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Date: September 2, 2022
To
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400051
NSE Symbol

: QUADPRO

ISIN

: INE0GOJ01027

Subject

: Publication of Notice of 12 Annual General Meeting of the Company and
E-Voting information
th

Dear Sir/Madam,
Pursuant to the provisions of Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper
advertisement published in Financial Express (English Newspaper) and Hosadigantha Kannada
Daily (Kannada Newspaper) on September 02, 2022 for Notice of 12 Annual General Meeting and
E-voting information.
th

The aforesaid newspaper advertisement is also available on the website of the Company at
www.quadpro.co.in.
Kindly take on record the above information and acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,
Yours Faithfully
For QUADPRO ITES LIMITED
SANDEEPKUMAR
VISHWANATH
AGRAWAL

Digitally signed by
SANDEEPKUMAR VISHWANATH
AGRAWAL
Date: 2022.09.02 12:40:56 +05'30'

Sandeepkumar Vishwanath Agrawal
Chairman
(DIN : 02566480)
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¸æíWÜÙÜãÃÜá

ÃÝÐÜó hÝWÜê£¿á ¨æç¯PÜ

ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ, 2 Óæ±æríŸÃ… 2022, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

A¨Ý¯Àáí¨Ü ¨æàÍÜ PÜorÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ

¸æíWÜÙã
Ü ÃÜá: ¨æàÍÜÊ®Ü áÜ ° PÜorÆá Aí¸Ý¯, A¨Ý¯Àáí¨Ü
ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ñÜÙÊ
Ü áÜ or¨Ü ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃPÜ ÄÜ í¨Ü A¨Üá ÓÝ«ÜÂË¨Üáª,
ÓÜíZo®æWæ ÖæaáÜ c JñÜá¤ ¯àw Gí¨Üá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÓæàÊÝÍÜÅÊÜá¨Ü
ÓÝÌËá g±Ý®Üí¨Üià ÊÜáÖÝÃÝh… ÖæàÚ¨ÜÃáÜ .
PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü JPÜãRo©í¨Ü ËÍÜÌ
±Ü£ÅPÝ ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü ©®Ü¨Ü ±ÜÅ¿ááPÜ¤ ®ÜWÃÜ ¨
Ü Ü ÃÜËàí¨ÜÅ
PÜÇÝûæàñÜÅ¨ÜÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ ®Üv¨
æ Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá E¨Ý^qÔ,
ÓÜá©ª ÖæãñÜ¤ ±Ü£ÅPæWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜá®æ ÊÜá®æWæ ñÜÆá²ÓÜáÊÜ ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü
ŸWæY ÓÜPÝìÃÜ PÝÙÜi ÊÜ×Ô AÊÜÃÜ ¸æàwPæ DvæàÄÓÜ¸àæ Pæí¨Üá
JñÝ¤ÀáÔ¨ÜÃáÜ .
PÜ®°Ü vÜ ÓÝ×ñÜÂ ±ÜÄÐÜñáÜ ¤ A«ÜÂûÜ vÝ.ÊÜáÖæàÍ… hæãàÑ
ÊÜÞñÜ®Ýw, PÜÓÝ±Ü ÓÜ¨ÓÜ ÂÜ ñÜÌA¼¿Þ®Ü¨È
Ü É Jí¨Üá PÜ®°Ü vÜ
±Ü£ÅPæ¿á®Üá° PÜvÝx¿áÊÝX ÊÜá®æWæ ñÜÄÓÜ¸àæ Pæí¨Üá hÝWÜê£
ÊÜáãwÓÜá£¤¨ªæ àÊæ. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ AUÆ »ÝÃÜñÜ PÜ®°Ü vÜ ÓÝ×ñÜÂ
ÓÜÊáæ ¾àÙÜ®¨
Ü È
Ü É ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü PæãàËv… ÓÜí¨Ü»ì
Ü ¨Ü ÓÜíPÜÐrÜ WÜÙÜ ŸWæY Jí¨Üá WæãàÑu H±ÜìwÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃáÜ .
ÊÝñÝì CÇÝTæ¿á B¿ááPÜ¤ vÝ.².GÓ….ÖÜÐì
Ü

ÊÜÞñÜ®Ýw, ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü ¸æàwPæWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜPÝìÃÜ¨Ü
ÊÜáor¨È
Ü É aÜaì
æ ÊÜÞw DvæàÄÓÜÆá AWÜñÂÜ ÊÝ¨Ü PÜÅÊÜá
ñæW¨
æ áÜ PæãÙÜáÛÊÜ »ÜÃÊ
Ü ÓÜ æ ¯àw¨ÜÃáÜ .
C¨æà ÓÜí¨Ü»ì
Ü ¨ÜÈÉ ±Ü£ÅPÝ ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ
Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙáÜ ,
×Ä¿á
±Ü£ÅPÝ
ËñÜÃPÜ ÃÜ ®Ü áÜ °
ÓÜ®Ý¾¯ÓÜÇÝÀáñÜá. ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü JPÜãRo¨Ü ÇÝídÜ®Ê
Ü âÜ ÙÜÛ ¸ÝÊÜâo

A®ÝÊÜÃ|
Ü ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. PÜ®ÝìoPÜ PÝ¿áì ¯ÃÜñÜ
±ÜñÅÜ PÜñì
Ü ÃÜ ÓÜíZ¨Ü (Pæ¿áávÜŸãÉ$Âhæ) A«ÜÂûÜ ÎÊÝ®Üí¨Ü
ñÜWv
Ü ã
Ü ÃÜá, PÜ®°Ü vÜ ±ÜÅ»Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÃÜË ÖæWv
Ü ,æ PÜ®ÝìoPÜ
ÊÜÞ«ÜÂÊÜá APÝvæËá A«ÜÂûÜ ÓÜ¨ÝÎÊÜ ÍæOçæ , IG´…vÜŸáÉ$Âhæ
A«ÜÂûÜ ¹.Ë.ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü¿áÂ, ËñÜÃPÜ ÃÜ Ü JPÜãRo¨Ü
ÃÝhÝÂ«ÜÂûÜ Pæ.ÍÜí»ÜáÈíWÜ E±ÜÔ§ñÄÜ ¨ÜªÃáÜ .

¨æãvÜxPæÃæWæ ¸ÝX®Ü A²ìÔ¨Ü ÓÜbÊÜ

PæíWæàÄ: ¿áÍÜÊíÜ ñÜ±âÜ ÃÜ Ë«Ý®Ü ÓÜ»Ý ûæàñÜÅ¨Ü
aÜáíaÜ®PÜ áÜ ±æ³ WÝÅ.±Üí. ÊÝÂ²¤¿á PæãàÆãÃÜá WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ
»ÝÄà ÊÜáÙæÀáí¨Ü ñÜáí¹ ÖÜÄ¨Ü ¨æãvÜxPÃæ Wæ æ ÓÜÖPÜ ÝÃÜ
ÓÜbÊÜ GÓ….q.ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… ¸ÝX®Ü A²ìÔ¨ÜÃáÜ .
ŸÚPÜ
ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü
AÊÜÃáÜ ,
g®ÜÃÜ
iàÊÜ®Ýw¿ÞXÃÜáÊÜ ¨æãvÜxPÃæ æ ÓÜáÊÜÞÃÜá 24 GPÜÃæ
ËÔ¤à|ìË¨æ D PæÃæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 20 ÊÜÐì
Ü WÜÚí¨ÜÆã
ñÜáí¹ÃÜÈÆÉ. DWÜ D »ÝWÜ¨Ü g®ÜÃÈ
Ü É ÓÜíñÜÓÜ ñÜí©¨æ.
D PæÃ¿
æ á®Üá° AÊÜÆí¹Ô ¸æàÓÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ ÃæçñÜÄWæ
A®ÜáPÜãÆÊÝWÜÈ¨æ, Ÿ£¤ Öæãà¨Ü PæãÙÜÊ¸
æ ÝËWÜÙÈ
Ü É
¯àÃÜá ŸÃÜÆá BÃÜí»ÜÊÝX¨æ. WÝÅÊÜáWÜÙÈ
Ü É PÜáw¿ááÊÜ
¯àÄ®Ü ÓÜÊáÜ ÓæÂ ¯àX¨æ Gí¨ÜÃáÜ . ûæàñÜÅ ÊÝÂ²¤¿áÈÉ
ÊÜáÙæÀáí¨Ü ÖÝ¯WæãÙÜWÝXÃÜáÊÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÚÜ Wæ DWÝWÜÇàæ

A—PÝÄWÜÙã
æ vÜ®æ »æàq ¯àw ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvÓæ Ç
Ü ÝX¨æ.
WÝÅËáà| ±ÜÅ¨æàÍÜWÙÜ È
Ü É ¸æàÃæÇÝÉ¨ÃÜ ã
Ü ÖÝ¯¿ÞX¨ÜªÃæ
A¨Ü®áÜ ° ÎàZÅ ®Ü®°Ü WÜÊáÜ ®ÜPRæ ñÜí¨ÜÃæ ±Ü¿Þì¿á
ÊÜÂÊÜÓ§æ PÜÈ³ÓÇ
Ü ÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ÓÜbÊÜÃáÜ £ÚÔ¨ÜÃáÜ .
C¨æà ÊæàÙæ Ô.Pæ ñÝívÜÂ¨ÜÈÉ ÍÜá¨Üœ PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄ®Ü
ZoPÜ ¯ÊÜÞì| PÝÊÜáWÝÄ, PæàñæãàÖÜÚÛ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ
ÖæaáÜ cÊÄÜ ÓÜPÝìÄ ÍÝÇÝ PÜorvÜ ¯ÊÜÞì|¨Ü ËË«Ü
PÝÊÜáWÝÄWÜÚWæ aÝÆ®æ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. aÜáíaÜ®PÜ áÜ ±æ³
WÝÅ±Üí ±ÜÅ»ÝÃÜ A«ÜÂûæ ±Ü¨¾Ü ¸ÝÀá ÎÅà¯ÊÝÓÜ ®Ý¿áR,
ÓÜ¨ÓÜ ÂÜ ÃÝ¨Ü ÓÜáPÜáÊÜÞÃ…, Ãæà|áPÜáÊÜÞÃÜ, ±ÜÅÓÜ®°Ü
ÃÜá¨ÜÅ, ®ÝÃÝ¿á|, ÓÜ¨Ý®Üí¨Ü, ÃÝÊÜá|¡, PÝíñÜÊáÜ ¾,
±ÜíPÜg, ÊÜáígá®Ý¥…, XÄàÍ…, ±ÜÅÊÜááSÃÝ¨Ü ÎÊÜ|¡,
WÜíWÜÃàæ ÊÜ|¡, WÜíWÜÆü¾à ÓÜí±ÜíX ÊÜááíñÝ¨ÜÊÄÜ ¨ÜªÃáÜ .

hÝ×àÃÝ£WÝX ÓÜí±ÜQìÔ:

9845438807/9611755391

K¨ÜáWÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR
±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ
hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜá
ËÍÝÌÓÝÖÜìÊÝ¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ
A¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅ£±Ý©ñÜÊÝ¨Ü
ÊÜÓÜá¤, ËÐÜ¿á ËaÝÃÜWÜÙÜá
hÝ×àÃÝñÜá¨ÝÃÜÃÜ
A¼±ÝÅ¿á BXÃÜáñÜ¤ÊæÁáà
ÖæãÃÜñÜá ±Ü£ÅPæ¿á
A¼±ÝÅ¿áÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ™.

&hÝ×àÃÝñÜá ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜÃÜá

