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Listing Department
Listing Department
The Nationai Stock Exchange of India Ltd. | BSE Limited
Exchange Plaza, 5‘ Floor, Plot No. C/1, G- | 25th Floor,

Block Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai - 400051

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400001

Thru. NEAPS
Stock Code : CENTENKA

Thru : BSE Listing
Stock Code : 500280

Dear Sirs,
Sub: Newspaper Advertisement

Pursuant to
Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the
General Circulars dated 8
April, 2020, 13
April, 2020, S'‘* May, 2020 and 13%
January, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular dated 12th May, 2020
and 15% January, 2021 issued by SEBI, kindly find attached herewith an advertisement
published in following newspapers for giving public notice to Shareholders of the
Company inter alia intimating that the 55'» Annual General Meeting of the Company will
be held on Friday, 13 August, 2021 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conferencing/
Other Audio Visual Means:

1. Business Standard (Pune Edition) :
2. Loksatta (Marathi - Pune Edition) :

Date of Publication 06.07.2021
Date of Publication 06.07.2021

This is for your information and record.

-

Thanking you,
Yours faithfully,
For Century Enka Limited

(Rahul Dubey)
Company

Secretary

Membership No: FCS 8

Limited, Plot No, 72 & 72A, MJ.D.C., Bhosail, Pune-411 026.
Enkaury
Regd. Office: Cent

Mumbal Office : Industry House, 3rd Floor, 159-Charchgats Rectamation, Mumbai - 400 020.
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Public Notice

We hereby call upon to the public at large that the original Title deed i.c. Original
Registered Agreement and Original Registered Assignment Deed of Industrial Unit Nos. 115,
116, 117, 118 119, 120, 121 & 122 more particularly described in Schedule Property which AB
Associates have Executed in favor of Mr. Prashant Bhalchandra Bandewar and Registered in
the office of Sub-Registrar Haveli No. 13 at serial No. 6699/2012 on 23/08/2012 and the which
Mr. Prashant Bhalchandra Bandewar have executed in favor of Sonu Steel Corporation and
Registered in the office of Sub-Registrar Haveli No. 1 at serial No. 1928/2020 on 02/03/2020 have
been lost/misplaced while shifting of my client's office, and accordingly my client have lodged
Lost Report on 29/06/2021 at Kondhwa Police Station, Pune and the same bears Lost Report No.
51065-2021 and 51072-2021. Any person/s who finds the Original Registered Assignment Deed,
Original Index-II and Original Receipt of the Schedule Property, is hereby requested to return the
same to us at below mentioned address.

SCHEDULE

All that piece and parcel of the Industrial Unit Nos. 109 (Industrial Unit Nos. 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121 & 122 as per building plan sanctioned by Assistant Director Town Planning
Authority) total area admeasuring about 2766 sq.ft. Carpet + Mezzanine having area admeasuring
about 694 sq.ft. Carpet i.e. built up area admeasuring about 3678.78 sq.ft. + Mezzanine having
area 923.02 sq.ft. thus having total saleable area admeasuring about 4602 sq.ft. situated on the first
floor (situated on ground floor as per building plan sanctioned by Assistant Director Town
Planning Authority) along with exclusive right to use and occupy Covered Car Parking No. 29, 30,
49, 50 in the society called as Yashada Industrial Premises Sahakari Sanstha Maryadit at Village
Narhe, Taluka Haveli, Dist. Pune within the limits of Grampanchayat Narhe and Pune Zilha
Parishad and Panchayat Samiti, Taluka Haveli, Dist. Pune. MR. SANJAY SHIVKUMAR
DAGA Flat No. C/1402, Gagan Unati, Near Iskon Temple, Kondhwa Budruk, Pune - 411048
Mob. No. 9422520102

ADVOCATE - Mr. VIKAS S. KAMBLE

(B.S.L.LL.B, D.L.L.& L.W.)
Pune
C-34, New Lawyers Chambers, District Court Campus, Gate No. 1
Date :- 05.07.2021 Shivajinagar, Pune 05. Mo- 9890486608 Email:adv.vikas25@yahoo.in

Government of Kerala
Published Tenders from 28-06-2021 to

04-07-2021

Department of Electrical Inspectorate
Tender ID: 2021_CEI_428163_1 * Chief Electrical Inspector *
Fence Energiser testing arrangement * Closing Date: 14-Jul2021 * PAC: Rs1200000
Tender ID: 2021_CEI_428178_1 * Chief Electrical Inspector *
Three phase fully automatic Energy Meter Test system with in
* Closing Date: 14-Jul-2021 * PAC: Rs3500000
Tender ID: 2021_CEI_428518_1 * Chief Electrical Inspector *
Single Phase Relay test Kit * Closing Date: 17-Jul-2021 *
PAC: Rs900000
Tender ID: 2021_CEI_428525_1 * Chief Electrical Inspector *
Current Transformer Testing Kit * Closing Date: 17-Jul-2021
* PAC: Rs3600000
Kerala Police
Tender ID: 2021_KP_428429_1 * DISTRICT POLICE CHIEF
* PURCHASE OF LABORATORY EQUIPMENTS * Closing
Date: 20-Jul-2021 * PAC: Rs3695000
Kerala Public Service Commission
Tender ID: 2021_PSC_427841_1 * Secretary * Supply of iPads * Closing Date: 15-Jul-2021 * PAC: Rs800000
Visit

https ://e te nde rs .ke rala.g o v.infor more details.
Ro .No :28-04/Jun-Jul/2021/PRD/(N)8
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