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escorts Kubota Limi,teCI 

ESCORTS KUBOTA LIMliTIED 
(Formerly Esc-0rts Limrted) 

CIIN: L74B99HR1944PLC039088 
Regd, Office: 15/5, Malhura Road . Faridaibad - 121003, Haryana 

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-22:50060 I E-mail: rorpsl@escorts.co.in I Website: www.escortsgrouip.C()m 
POSTA!l BALlOT NOTIICE AND E••VOTING IINFORMATION 

Pursuant to Seciiomr108 and 110 of Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made lh€re und'er and re-ad with the General 
Circuta r No. 14/2020 dated April 6, 2020, General G ircu lar No. 1712020 dated Apnl 13, 2020, General Circular No. 22120.20 da!oo 
June 15, 2020, General Cir-cular No. 33/2020 dated September 28, 20.20, General Oircular /14{) , 3'9/2020 dated December 31, 
2020,, Genera'! Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 2012021 dated December 08, 2021 and General 
Circul.ar No. 3/2022 dated May 05, 2022 lssued by 1he Ministry of CorporaleAffairs (MCA Ci rculars), Regulation 44 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requiramenls) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and oiler applicable laws and 
regUJlations, th,e approval of Shareholders vide Postal Ballot Notice (No~ice) dated! July 6, 2022 is being sought through e-votrng 
process {a-voling) to transact lhe business as set forth in the Notice . Thus, tiard oopy of Notire along with postal bal lot form and 
pre-paid business reply has not been sent to th.e shareholders for this Postal Bal lot 

Pursuan!to the MCA Ci1rcula1rs and the provision of the Act, the Nolioe along with lhe details ol User IDs and passwords have been 
sent by e-mails on Wednesday, July 6, 2022 llir-ough the !Registrar artd Share Transfer Agent of the Company i.e. KFin 
Technologies Limited (K!Fin) on~ to the members who have 1registered their e-mail IDs as on the cut-off date i.e. Friday, 
July 1, 2022. Apersonwho is not a merrnberas on thecUJi-offdale is requested totreatthis Notice for infomiation purpose only. 

In Compliance wit'1 Regu lation 44 of Listing RegulaHons as amended and pursuant to Section 108 and other applicable provisi.on 
of tihe Act read with the related Rules and MCA Circulars, memt}ers holding shares as on out-off date are entitled to vote onily 
lhrough e-voti111g and voting rights wi1II be reckoned by paid~up capital! value of Iha equity shares registered in the name of 
shareholders as on cut-off date. 

The Company has decided to avail the servioecs off KFi n for pmvidi ng e-voting facility to all its members. The manner of voting by 
members holding shares in dematerialtzed mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail ids is 
provided in the N o1ice. 

The Board of Directors of the Company has appof nted Mr. Jayant Gupta, Practicing Company S&crretary ,( Membership No. FCS -
7288 and Ce rliflcate of Practice No. 9738) as Scruliniz.er for conducting the Postal Ballot only th rough a-voting Process in a fair 
and transparent Manner. 

The results of tile Postal Ballot shalll be declared on or before Tuesday, August H, 2022 and oommunicated the same to the St.ock 
Exchange(s), Registrar and Share Transfer Agent and sha ll be disp~ayed on the Company's website www.escortsgro_u12.oom and 
on lhe website ofKFin hUps:I/evoling.kfinlech.com. 

All lhe members are informed lhal: 

a. Once lhe vote on the reso'lutimn is casted by the member, the member shall not be all owe di to change it su bseq ue ntly; and 

b. A person whose name is rrecorded in Ille Register of Members or i1n Regrister of Beneficial Owner maintairntcf by !he 
d epO<Sitolies as on !he cut-off dale i .e .July 1, 2022 only shall be entitled to avai I the facility of e-voting. 

I. ln case of any query and! or grievance, in respect of voting by electronic means, members may refer to the Help & Frequently 
As ked Quest i ons ( fAQs) and e-vol irn g use r manua l ava i lab l e at the down load sectio n of 
https:I/evoling.kfintecirl.comfpublicIDownloads.aspx {KFin Website) or contact Mr. Sankara Gokavar.apu , Manager (U11it 
Escorts Kubota limited), K'Fin Technologies Limited, Selenium Buildir.g, Tower B; Plot No .. 31 & 32, Gachibowli, Financial 
Disbict, Nanakramguda, Hyderabad - 500032.; loll Free INo. :1800 309 4001 ; E-mail: einward.ris@klinteoh.com for any 
further clarific-a!ions. 

NOT1l1C:E TO• SHARE HOLDEIRS 
H lln!lw notif'ied ltlal · 66Ul Alliul Gen ra! Mee'ling of the SharaholdefS 
or DHRA PRADESH STATE FINANCIAL CORPORATION will be 

at 10.30 1.m., Olli firld\'ly 'th , 2ttl! July,2022, al the Head Qlnce a! 
. Coipora'tion. 5-9-194. Chr.ig All Lantt, Hyderabad· 500001, 'f~langa111a 
lo lransacl the kAowing boSllleSSi 
1. To rece , consider a.nd1 ad1>ptlhe Ba1ance Sheer as at 31st March, 

2022 arul I Pro nd ll01t Ac:eo.unt for 'tile y ar nded 31st 
lllih, 2022. toge l!r w, th lhe Report ol the Board of lliroclors and 

the R poft o lhe uditors. 
2. To con:s der lhe avpoinlment of Mis Anjaneyulu & C·o., Char:t11rS'd 

Acco 11ntanls , 30,Sh,agyahkshmi rNagar, Gandhi Nagu , 
~deraltad-5001180 . s S • .ory A:udl~Df'S to auclll the !ICCOl!l nl's of 
Uie C~n lor the f,V-2022*23 In le:rms of Sedh:nn 17(1) o! the 
Sla'le Flna:ri CorpMalfons ct, ff 951. 

3. To detlaru dM" ml 011 &ql!llty smues 
Pl : Vijayawada for nd 011 behalf ,of the Board 
Da , : 116-117-2022 Sd/· 

MANA!GING, DIRECTOR B .. 
. The Share Trans · Boo and Register of members of lhe ,Cmporation 

be do$1lil l'OO'I 14J07 -2022 l.o 29.07-2022 (bntl'I days lncilJSNe}, 
Slweldders are mques to in5mate the Corporab lhe dia!l9e of 
address. if any, invnedia y. 

2. The Boardof0ireciolshaverecoovnell1deda dMder.dof:2% (Rs. 2.00 per 
equttYshare}on pakl!Jf1equJl¥share capitlllford:ief111al'IClal year 2021-22. 

3. membefenlltied wattenda.ridvo eatlhe Meetl1"19 is entitled toappo!rJta 
imxY IO aliem and vole lnslead afhimselllherse!f, but a proxy so appoinlecl 

oot have any IJJhl lo speak at e meetlr.g . The proxy om,, duly 
stamped and eJ;ecutad, mus! readn the Asst General M;inager{F&A), 
Head Ofoce of~ Corporal!ali lid less lha11 two dear da:,s be ore the 
dale fixed fl!Jr Ille Meoong,. 

. The a sharehcldera ·sawiabteatlhe Head Office .of the Co~J)Ofatkm 
kl' purdlase al iris.50,'. per OOP)'. 

II. Members 1'1oldfng shares in physical mode, who haw~ not iregistered/ updated thei r a-ma.ii addresses with, the RTA, are 
requ:ested lo register/ update the same by cli~cking on 1711p://ris.kfinlec:h.com/clientservkeslmobller~/rrnobUeemailreg.aspx or 
by submi tt i ng th e Fo rm ISR-1 and other relevant forms avai lable on Company 's webs ite at 
hltps:1/wy,iw.escorl§groµp.comfinvestors/u selull~linkslforms. him I with d etai Is of folio number. 

~ ,-~ c ~~!:,~!.~n~J~-!~,~ ~ 
~ 

Regional Office: House No. 56, 
B'Udh Vihar Part• A. Tara Ma11dal 

I ' 

Gorakhpur-273016 

Pos.se.s.sion Notiice [Section 13(4)] 
Il l. T he Posta l Balllol Notice ca n a l so lbe down loaded from the websi t e {)f th e Co mpa ny 

https://www.escortsgroup.aorn/lnveslorsloveriAew.html orlhewebsiteofKFin hllps://evoting.kfinted1.comfpubliaiballotform.aspx. 

Members are requested to refer tile Nolioe for e-voting procedures and rake note of the following unformation: 

W,he,ea5, n,e u ndersignet;l being !he A/1,ltl'\Qr ised Officer of the C.IINA:RA BANK ur>der S,e,;:urilis.a~n srod Reconsbl.lclion 
of Fir,all() is l Ae5elij <1 11<;1 ErofQrcenwnl or s e~urity lr,te,.,.,,l Ac1 , 2002 (A<;.t 54 of 2002) ;,rd ir, e•erciee ol pr;,wel'$ corirerret;t 
u:ndersectior, 13(121 readv.ith 1ihe Ru:le 3 of the Seoority lr, t~st ('E11Joroernent) Ru!e2002, io-s\Jed .i Dernar>d Notice on 
the date mentioned againsl each account (derails of which have bee<1 rnenlioroeod ~ereurn:ler) ,calling upon lhe borrower lo 
repey itle amount menlfQnet;l in the notice wi\tl in 60 day.,Irom itle a:at.e of re<:>ei i;>t of lhe said riotice. 

S. No. Particulars Schedule 
SI. Name of Borrower/ 
No MorlgagorfGuaranlor 

Outstandirig D;f.,J d D,m,ndNal~• 
'Ooscription of the Immovable Property 1., 

Arn.a uni Pa,amion Ncf.o, 

(a) Date of Completion of dispatch ol Postal Ballot Nolice Wednesday, July 6, 2022 
I 

(b} Remote e-Voting: 
• !Dale and ~me ,of ,commencement of v,oting through electronic means Thursday, July 7, 2022 I 09:00 A.M. 1ST 
• Dale and time ,ol end of voting through etectronic means Friday, Augus! 5, 2022 1 05:00 P.M. 1ST 
Voting shall be not allowed oeyond: the elate and time mentioned above. 

,, 

1. B orr,ow or- Mi s Sh 11'11 n d r ai All ltlat part and p,aroil ol lhe r,rop,erty 
Pr~,1p Sing;h P•op. Shiie11d.rBJ •c,;,rus,i,;l ing of Hoo~ No, 4,2718, Ar.;,zj No. 56, 
Pmtap Slingh, SJo Late R.3m, Mauza-Mirzapur Urf Beliahata, Pandey 
$1,a nkar Singh House No. Colan~; Gorakl1pur-213001 
427 IB Pandey Colony, Inner Bounded· North: Road ltiereafter House or 
Lane Opposite, lJlsta\l Ma11lage Dr. AK Sr,sastava, South: land of Sri R.arn 
Hall Beli.ihara , Gorekhp11r - Murtii Dubey, Ea~t: l--!01.1se of other$, We~t: 
27 3001 House ol La.le Ram llgratl Lal. 

Rs. 24,,08.2021 
24,etO•,l,'/'II, i8 i--0-4.-,07-.-2.0-,2-2-t 
anel Interest 

+ Olher 
Ch<1"9eS 
ltlwoo.n 

By the ord:er o,f !he Board 
For Est•orts Kubota limited 

Sd/
Satyendra Chauhan 

Comp,any Secretary & Coinpli!ance Officer 

The Botrower having failed to rep a~ !l'le amount. mo lice Is herelly given lo lhe bom1wer arnd the publlc rn gen8J'al. tha.l Ille 
under.ii,med ~5 takeri 0-,e po811-e~km of the prof.Mlr\y described here i11 <1lmve il'll ell'iirt ise of povrers wnferre\l on 
h.lm{her urodor sect,on 13 (4) of 11:18 said.Act r8a!l viith Rule 8 of Ina said Rule on th@ date mentioned aoovii. 

The BorrO\ver ir, p~r1icui..r ,mu;l lhe f>U l;,lit; in gener;,1 ~ra hereby c;,u jione,;i rrot to 1h,•<il wi th !he pr<,perly & any i;le.al in9" 
wittl the propertywill be subject to the cl'large of Canara Bank for an amount and interest menti,onecl above. 

Place: Farid!abad 
Date: July 6, 2022 

T l'>e bl'lrro\\/er's att;,nlia11 i s im,ilM 10 pmvislOns of set.lion 13(8 ) of lM Act, in rMpect of time a\la i la t.le 10 redeem Ifie 
secllred a~ls. 
Date ; 07,07.2.022 Place : ,Gorall:lip,i:1r Authorised Offii:.er, Ca,nara Ba·nk 

A1NNEXlJ RE.-A 
[Abrldgad Sala Nolice for puMca1ian in INBW$ Paper,s for Allclion COl'lduclild oo e-lD:ray porta~ 

Sale NDtlce for Sal& of Immovable Properties 
"APPElllDIX• IV-A (SH prolflso ID Rule 6 j2J ~ ~ 16!) 

E•A111cUDn Sale Nollce fur 5.tle ol lmm0,vable Assel$ under the Seoorlllsallon and Remonstmi:110111 o,·Flrnancl:a.1 As$el$ and Enforcement of Secmity lnmrns,tAct, 2002 
read Wllh proYlso lo Ru!e 6 (2) II. a (6l ol lh& Security l'.nle~Bs! (Entorcernen1J R11lcs, 2002. 

Notice is h!!fehy gtlfen to tile ~lie irtg,eneral and in par!icularro 1hi:t ilooOWfflf (s), Mortgagor {s) and Gwantol' (s.) that lhe below descmed immo~able property mongaged/oharged to tile SecuredCredilor, possession ot 'llhich ~~~f=~~~~efa:::~:~=l~i:::~~s=~~~::t;:1~~!~~::~ ~~:Sic~,;'~e~,1,:;;;e:~~~•;,8:~~~;:;:~:::_e is" basis for recove~ oi dues in below maitoned occounVs. The details of 

Sr. N!am~ & address of 
No. Borrowe:rf~ I 'Gl!larrantorl Mor!ga,gors 

Give shoo description of1he rmmDilab e 
pro,erty with 101own tnu1mbra.11ee$, lf any 

(Mortgaged by Bank of Barodaj 

1 MJs Sunrise Tours (Prop.- Abtliji t Equitable Montigage al Sel:llnd Floor without roof rig:lits, Rs. ss, 9 B, 312.oo, {Rs 
Kiumar Pandey, Guarantor- Mr: Lal It part ,;iflre~ h.old built ui, prope,rty·_be~ri119 Mu11icip11I No. t@hli' riv~ Lal11 Ninety 
\talra Address· Chamber No 103-6179 WZ,668I25-A (Old Mo,, l~AJ, A.rea measuring ,ss Sq Yds. -1:. lgh1 thou~ a,nd Th r~il' 
WEA GUl'IJdWara Road Kami Bag N'J out ol Khau~ No. 40{1 allld 41Hi/3, Vil1a!Jll $ha~u, pur, Sri hmdred tNelve <riy) and 

D. lh-' 110005 · ' Na9arExt1111s1on,Shak11J"Bas~l, Dollni-111H134 !~terest and charged 
e • - , 1hareOll frorn 0Hl7 .2019 

.,_ , .. , 1. Resel'l'e F'mlce St"'•~,., uate ~, h, ..... cu~ft I . "'"'' .,, 
- - - " " · - . ""' 2:. Earnesl M'on,o,, IP, I Tl f E " - . . . ·-, OSSIWS on 

me O -.1uc .. o:rn • D -- ii. {EMD)- R {·" t i" 
st rt ..,. t epos · .. s ,,,ons rue 1ve 

a . ,ume o - "id 1 - h . 
End Ti . 3, " 11C1e1:1Se IP [Y$1cal) 

irne Arnounl-R:s. 1 

28.07.2022 1.Re$et\ie f'l iilc~- Physicaii 
a1 from 

i1.00AM 
!0 4.00 PM 

Rs~26,20,000/-
2:. EMD • 
Rs. 2,6.2,000.00 andl 
J., lncrnaoo amount 
Rs. 50,,000,oa 

Prot)erty 
lnsptlcilon 

dale & nm,. 

25-117-2022 
10.00 AM 

1002 .. 00 PM 

Fo:r delailoo t,i;rms and ooooitions of sale. please relerlvisit la tlhe Wl)Dsilll linl!i: htlps:l/www.bankofb.a.roda.in/a-a11ctian.htm and https:llibapi.in. 
Also, prospecw e bidders may cof11act !he Aulfloriseo o.ffioer on Tel Nol Mobi'le- 72758051S7. 

l!late : 06-01-2022, Place : -New Delhi Name-Marn ish Prnkasll :Pandey, A11thorised Officer {Bank of Barada) •• • - •• • • ••• 
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PUBLIC NOTICE 
Property No. 17, 

(135 sq. mtrs.), Block-B. 
Sector-20, Noida, Distt. 

Gautam Budh Nagar, (U.P). 

MycientlClGI Bank Lid. Sedor-
50, Nolda, u .P. Is In lhe process 
of advancing a loan to Ml . Ravi 
Goyal for purchase ot Proporty 
N<J. 17, {135 sq, mtrs,) Block-6, 
Sector-20, Nolda, Dist!. Gautam 
Budh Nagar, (U,P) from Mrs. 
Sima OeYi BMatiacharya who 
has represented that she is the 
owner of the said Property being 
c:tass-1 legal heir of late lllr. 
N1rmal Kumar Bhattacharya, 
who was co,owner of the said 
Propetly alOl'lgl'tith MI'S. Sima 
Devi Bhhattacharya vide 
Trans fer Deed dated 
30 .03. 1994 (Doc. No. 
1438/1439}. Original AJlo1men1 
Letter dated 13.01 1981, 
Original Possession Leller 
dated 01.04.1982 & Onglnal 
Lease Oeed dated 29.03 1982 
(Doc. No. 129111292) 111 respee1 
of the said Property ti.ave been 
lost and a complaint dated 
10.06.2022 regaro,ng lhe same 
has been lodged wi th 
B ldhann a gar Po l ice 
Commis.si011erale West Bengal. 
If anybody, person. body 
oorporate has any rlghl, lien or 
claim in respectol llte ownership 
or on the basis oflost documents 
or o1herwise, whalsoever on the 
said Prop00y or objection to its 
sale or mor19alle, then he/shefi1 
may C011tacl the undersigned 
wi1h doCUllentary proof of claim 
\\ilhin 15 days ol publcation of 
this notice, 01herw1se li shall be 
deemed tha1 eilfler there are no 
claims or lhe same have been 
wa1Ved off. No claim shal be 
entertaiied thereafter and my 
cflent shat proceed to advance 
the loan by mortgaging the said 
propooy. 

Prachi Narang, Advocate 
GNA & Associates 

D-28, Jangpura Extension, 
New Oelhi- 10014. 
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