June 11, 2020
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, MUMBAI - 400 001
BSE Scrip Code: 500020
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor,
Plot No.C/1, ‘G’ Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), MUMBAI - 400 051
NSE Symbol: BOMDYEING
Dear Sirs,
Sub: Submission of newspapers clippings of Notice to Shareholders.
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith newspaper clippings of
the Notice to Shareholders regarding the One Hundred and Fortieth Annual General
Meeting (“140th AGM”) of the Company to be held on Thursday, 9 th July, 2020 at
11:00 AM IST through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means
(“OAVM”), published in The Free Press Journal and Navshakti on Thursday,
11th June, 2020.
Kindly take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For THE BOMBAY DYEING & MFG. CO. LTD.

SANJIVE
ARORA

Digitally signed by
SANJIVE ARORA
Date: 2020.06.11
16:41:53 +05'30'

SANJIVE ARORA
Company Secretary
Encl: As above
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DISCLAIMER
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The Free Press Journal does
not vouch for the authenticity or
veracity of the claims made in
any advertisement published in
this newspaper. Readers are
advised to make their own
inquiries or seek expert advice
before
acting
on
such
advertisements.
The printer, publisher, editor
and the proprietors of the Free
Press
Journal Group
of
newspapers cannot be held
liable in any civil or criminal
court of law or tribunal within
India or abroad for any alleged
misleading
or
defamatory
content or claim contained in
any advertisement published in
this newspaper or uploaded in
the epaper on the official
website. The liability is solely
that of the advertiser in which
The Free Press Journal has no
role to play.
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Regd. & Administative Office :
5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg,
Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400 058.
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PUBLICATION OF NOTICE
Regarding Physical Possession Of Property U/s 13(4) Of
SARFAESI Act, 2002
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Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of
2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read
with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, a
demand notice under section 13(2) of the said Act was issued on
23/01/2020 calling upon Borrowers/Mortgagors/Sureties to repay the
amount within 60 days from the date of receipt of said notice.
The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given
to the Borrowers/Mortgagors/Sureties and the public in general that the
undersigned has taken physical possession of the property described
herein below in exercise of power conferred on him/her under section
13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest
Enforcement Rules, 2002 on the dates mentioned herein below.
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The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned
not to deal with the property and any dealings with the property will be
subject to the charge of the Mogaveera Co-operative Bank Ltd. for an
amount mentioned herein alongwith interest from 01/01/2020.
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Name of the
Borrowers/Sureties

Mortgagor &
Date of
Amount
Description of the
taking
outstanding
property mortgaged/ Physical
as on date of
charged
Possession demand notice
Borrower Mr. Rajesh
08/06/2020 Rs. 19,80,757/Mr. Rajesh
Devnarayan Gosavi(Rupees Nineteen
Devnarayan Gosavi Flat No. B/307, Shree
Lakhs
Eighty
(Hsgl/142)
Shubham
Co-op.
Thousand Seven
Sureties Housing Soc. Ltd.,
Hundred
Fifty
1) Mr. Sandeep
Hanuman
Nagar,
Seven only) as on
Omprakash Mehrolia. Lakshmiben Chheda
31/12/2019.
2) Mr. Shriram
Marg, Village Sopara,
Omprakash Jaiswal Nallasopara (West),
Taluka Vasai, Dist.
Palghar, Maharashtra401 203.
Date : 10/06/2020
Place : Nallasopara West

Maharashtra Industrial Development
Corporation
(A Government of Maharashtra Undertaking)

Sd/Mr. Narayan G. Mendon
Chief Manager & Authorised Officer

E Tender Notice No. 04/2020-2021 (Mumbai)
E Tenders are invited for below work from registered
contractors.
Sr.
Name of Work
Estimated
No.
Cost
1 Tarapur
Industrial
Area 6,98,88,244.00
..…Underground Drainage Disposal
Scheme…. Replacement of PSC effluent disposal pipeline with HDPE 1200
mm dia pipes from Navapur Creek to
drop chamber at shoreline near
Navapur creek. (Balance work)
-- 2nd Call
2 M&R to Resi. Bldg.... Repairing and 42,28,730.00
strengthening of residential building with
high strength repair mortar, carbon
fiber/ plate and tactile to Bldg. No. 223,
Pant Nagar, Ghatkoper (East), Mumbai.
-- 2nd Call
3 DD-Mumbai CITY-MAROL (MMR 9,98,586.00
ZONE-I) INDUSTRIAL AREA M&R to
NRB at Marol..... Barve Sabhagraha &
Auditorium at Udyog Sarathi Bldg.... 1.
Upgrdation of sound system accessories. 2. Providing Annual maintenance contract for sound systems. 3.
Providing sound System operator/technician (For 2 Years). -- 2nd Call
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6
7

M&R to W/S/S in Tarapur Indl. Area.......
Annual maintenance contract of
Schneider make Air circuit breakers
(ACB's) at water works. -- 2nd Call
Tarapur Industrial Area....M&R to
UDDS... Providing services for attending Major breakdown on effluent pumping main & disposal main. -- 2nd Call
M&R to U.D.D.S. in Tarapur Indl.
Area....... Annual maintenance of D.G.
Set at Sump No. I, II & III. -- 2nd Call
M&R to WSS in Tarapur industrial area
.... Renovation of water testing laboratory & providing water testing equipments
at WTP in Tarapur industrial area
-- 2nd Call

16,05,191.00

31,43,170.00

13,24,287.00
10,42,906.00

8

M&R to Residential Bldgs … Providing 40,28,232.00
services for cleaning, operating pumps
and for maintenance of buildings in possession of MIDC @ various locations in
Mumbai & M&R to NRB... Providing services for cleaning, maintenance of office
premises at IFC, Ballard Estate,
Mumbai. (For 2 Years) -- 2nd Call

9

M&R to Barvi/Shahad water works
............. Providing annual comprehensive maintenance contract of Split Air
Conditioning units at Barvi water works,
Jambhul & Shahad water works.
-- 2nd Call

3,50,950.00

10 M&R to TTC W/S/S…. Excavation for 10,80,000.00
disconnections & reconnections of
defaulter water consumers for the period of two years. -- 2nd Call
11 M&R to WSS for Lote - Parshuram 6,50,129.00
Industrial Area... Fabrication of backwash line from backwash tank to filter
gallery and Providing bye-pass arrangement to CLF at WTP Lote. -- 2nd Call
12 M&R to WSS for Lote Parshuram 39,74,856.00
Industrial Area… Providing Operation
and Maintenance services for Pump
house, Water Treatment plant and
Laboratory at WTP Lote for One Year.
-- 2nd Call
The blank tender forms for work at Sr. No. 1 will be available from 11/06/2020 to 25/06/2020 and for works at Sr. No.
2 to 12 will be available from 11/06/2020 to 22/06/2020 for on
MIDC’s Website http://www.midcindia.org.
Interested agencies may upload their queries for
above works before 15/06/2020. Answers to the queries/
MIDC Clarification will be available from 18/06/2020 on
Website of MIDC.
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ghr/nn««o_ nm§So>
H$m_YoYZZy A
Agggmmo{gEQ²
E >g - ddHHH$rb
$rb
d H$m``XoXoímra gëëëb
bmmJma
b
J
13-14, JmmHoHHww$i hhmm{m°{{aP
aPPmm°Z, JwJw§So>N>mO
Q>m`b
b__À``m gg___momoa, R>mHHww$a Jmd, H$m§{{Xd
brr
b
Xddb
(nyyd©), _w§~~BB© - 400 101.
{RR>>H$mÊÊmm : _w_w§~~BB©
{X. : 10.06.2020
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BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ ’§$S> (""Am¶B©nrE’$'') H$S>o Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>À¶m g‘^mJm§Mo
hñVm§VaU
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (""A{Y{Z¶‘'') À¶m à¶moÁ¶ VaVwXr ghdmMVm BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S>
àmoQ>o³eZ ’§$S> A°Wm°[aQ>r (AH$mD§$Q>tJ, Am°{S>Q>, Q´>mÝñ’$a A±S> [a’§$S>) éëg, 2016 (""éëg'') àË¶oH$s
gwYm[aV Ho$ë¶mZwgma bm AZwgê$Z hr gyMZm àH$m{eV Ho$br Amho. AÝ¶ Jmoï>rgmo~V A{Y{Z¶‘ Am{U
éëg ‘Ü¶o Xmdm Z Ho$bobm bm^m§e Am¶B©nrE’$H$S>o Am{U Á¶m§À¶m g§~§YmVrb bm^m§e gbJ gmV
qH$dm OmñV df} ^mJYmaH$m§Zm àXmZ Ho$bobm Zmhr qH$dm Ë¶mda Ë¶m§Zr Xmdm Ho$bobm Zmhr Vo àË¶j
nÕVrZo Ë¶mMà‘mUo Bbo³Q´>m°{ZH$ ñdénmV YmaU Ho$bobo eoAg© Am¶B©nrE’$ A°Wm°[aQ>rH$S>o hñVm§VarV
H$aÊ¶mÀ¶m VaVwXr AmhoV.
éëgÀ¶m AZwnmbZm§V H§$nZrZo Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥$V B©-‘ob A°S´>ogda g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$
‘mÜ¶‘mVyZ d¡¶{º$H$ nÌ nmR>dbo Amho d Aem bm^m§emda Xmdm H$aÊ¶mH$[aVm ^mJYmaH$m§gmR>r
{ZYm©[aV VmaIonydu Q>nmb/Hw$[a¶a godm [aVga gwé Pmë¶mg Zm|XUr Ho$boë¶m B©-‘ob A°S´>og {edm¶À¶m
^mJYmaH$m§Zm gXa nÌ àË¶j nÕVrZo nmR>dbo OmB©b. Cnamoº$ éëg à‘mUo Á¶m§Mo bm^m§e Xmdm Z
H$aVm nSy>Z AmhoV Am{U 16 gßQ>|~a, 2020 amoOr Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§VaU hmoÊ¶mg Á¶m§Mo eoAg©
nmÌ R>abo AmhoV Ë¶m ^mJYmaH$m§Zm CÔoeyZ ho nÌ {b{hbo Amho. 15 gßQ>|~a, 2020 n¶ªV Aem
bm^m§emda Xmdm H$aÊ¶mMm g„m ^mJYmaH$m§Zm XoÊ¶mV ¶oVmo.
Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV hmoÊ¶mg Á¶m§Mo eoAg© nmÌ R>abo AmhoV Ë¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§Mo g§nyU©
Vn{eb H§$nZrZo {VMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com da CnbãY Ho$bobo AmhoV. Ë¶m§À¶m Xmdm Z
Ho$boë¶m bm^m§emMo Am{U Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV hmoÊ¶mg nmÌ R>aboë¶m Ë¶m§À¶m eoAg©Mo Vnerb
nS>VmiyZ nmhÊ¶mH$[aVm ^mJYmaH$m§Zr H¥$n¶m https://www.tatasteel.com/investors/investorinformation/unclaimed-dividend/ nmhmdo.
^mJYmaH$m§Zr H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, Oa 15 gßQ>|~a, 2020 n¶ªV bm^m§eda Xmdm Ho$ë¶m Zmhr Va,
^mJYmaH$m§Zm nwT>o H$moUVrhr gyMZm Z XoVm Imbrb nÕVrZo, gbJ 7 df} Á¶m§À¶m g§~§YmVrb bm^m§e
Xmdm Z H$aVm nSy>Z Amho Vo g‘^mJ Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV Ho$bo OmVrb.
nwT>rb nÕVrZo g‘^mJ YmaU Ho$bo Agë¶mg …
•
àË¶j nÕVrZo - Amdí¶H$ Am¡nMm[aH$Vm nyU© Ho$ë¶mZ§Va Zdr eoAa à‘mUnÌo Omar
H$ê$Z Am¶B©nrE’$À¶m ZmdmV hñVm§V[aV Ho$br OmVrb. ^mJYmaH$m§À¶m ZmdmVrb ‘yi
eoAa à‘mUnÌo aÔ Pmë¶mMo d AnamH«$må¶ Agë¶mMo g‘Obo OmB©b.
•
{S>‘°Q> nÕVrZo - H§$nZr H$m°nm}aoQ> A°³eZÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ {S>nm°{PQ>arO ‘m’©$V H|$Ð
gaH$maZo ñWmnZ Ho$boë¶m Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rÀ¶m {S>‘°Q> ImË¶m§V eoAg© hñVm§V[aV
H$aob.
g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zr nwT>o H¥$n¶m Ü¶mZmV R>odmdo H$s, Aem eoAg©da CX²^dUmao gd© ^{dî¶mVrb bm^
gwÕm Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rH$S>o hñVm§V[aV Ho$bo OmVrb.
^mJYmaH$m§Zr Ü¶mZmV R>odmdo H$s, www.iepf.gov.in ¶oWo E‘grEÀ¶m do~gmB©Q>da CnbãY {d{hV B©’$m°‘© Am¶B©nrE’$-5 ‘Ü¶o EH$ Am°ZbmB©Z AO© gmXa H$ê$Z d B©-’$m°‘© gmXarH$aU nmoM/MbmZ d B©’$m°‘© Am¶B©nrE’$-5 ‘Ü¶o gm§{JVbobo Amdí¶H$ XñVmdoO ¶mgh Imbr {Xboë¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda ZmoS>b Am°{’$ga, Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS> ¶m§Zm CÔoeyZ [aVga ñdmjar Ho$bobr
Ë¶mMr àË¶j àV nmR>dyZ Xmdm Z Ho$bobo bm^m§e Am{U Am¶B©nrE’$H$S>o AmYrM hñVm§V[aV Pmbobo
g‘^mJ ¶m XmoÝhrda Xmdm H$aVm ¶oB©b. H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, H§$nZrMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com
da XoIrb B©-’$m°‘© CnbãY Amho.
^mJYmaH$m§Zr nwT>o Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, H§$nZrZo {VMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com da AnbmoS> Ho$bobo
Xmdm Z Ho$bobo bm^m§e Am{U g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m eoAg©Mo Vnerb åhUOo, éëgZwgma
Am¶B©nrE’$H$S>o eoAg© hñVm§V[aV H$aÊ¶mH$[aVm H§$nZrZo Zdr eoAa à‘mUnÌo Omar H$aÊ¶mg§~§YmV
{Xbobr n¶m©á gyMZm g‘Omdr. H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, Xmdm Z Ho$bobo bm^m§e Am{U Am¶B©nrE’$H$S>o
hñVm§V[aV Pmbobo g‘^mJ øm§À¶m g§~§YmV H§$nZr {déÕ H$moUVmhr Xmdm H$aVm ¶oUma Zmhr.
darb ~m~VrV H$moUË¶mhr Mm¡H$ergmR>r ^mJYmaH$m§Zr H¥$nm H$ê$Z Imbrbn¡H$s H$moUmerhr g§nH©$
gmYmdm.
H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶

a{OñQ´>mg© A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q>g² (AmaQ>rE)

Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>
ZmoS>b Am°’$sga Am{U H§$nZr goH$o« Q>ar d
{M’$ {bJb Am°’$sga (H$m°nm}aoQ> A±S> H$m°åßbm¶Ýg)
~m°å~o hmD$g, 24, hmo‘r ‘moXr ñQ´>rQ>,
’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.
Xÿ.H«$. … +91 22-66657279
B©-‘ob … cosec@tatasteel.com

Q>rEgAma Xmamem° H$ÝgëQ>§Q>g àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
BÝìhoñQ>a gpìh©g go³eZ
6-10, hmOr ‘wgm nÌmdmbm B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>,
20, S>m°. B©. ‘moPog amoS>, ’o$‘g ñQw>{S>Amo Odi,
‘hmbú‘r, ‘w§~B©-400 011.
Xÿa.H«$. … +91 22 66568484/+91 22 6617 8535
’°$³g H«$. … +91 22 6656 8494
B©-‘ob … csg-unit@tsrdarashaw.com

09 OyZ, 2020
‘w§~B©

Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>
ghr/nmd©Wrg‘ H$m§MrZmY‘
ZmoS>b Am°’$sga Am{U H§$nZr goH«o$Q>ar d
{M’$ {bJb Am°’$sga (H$m°nm}aoQ> A±S> H$m°åßbm¶Ýg)
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