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Dear Sir,
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule Ill Part A Para A of SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper
advertisements published on 18th July, 2019 in the Financial Express and Jansatta.
Please take the above information in your record.
Thanking you,
urs Faithfully
r Dhanuka

Encl: a/a

Corporate Office: 14th Floor, Building SA, Cyber City, DLF Phase-Ill, Gurugram-122002, Haryana, (India),
Board : +91-124- 3838 500, Fax: +91-124- 3838 888, E-mail: headoffice@dhanuka.com, Website: www.dhanuka.com
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Notece ,s hereby given ,n comphance w:th the
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obl1gat1ons
and Disclosure Requrrements! Regulat,ons,
2015, that a meet:ng of the Board of Directors
of Aster OM Healthcare limited rs scheduled to
be held on Wednesdav the 7th dav of August 2019
inter-a/ia to cons,der and approve the unaudited
financial results of the Company for the quarter
ended 30" June 2019. For further details
please vlsrt the websete of the comperw at
�astecdmhealthcare coml)nve-sto,:s./.
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Date 17 Jul� 2019
Place Koch:

PuJa Aggarwal
�St<,_,,,anac,,,�1ric11)11,c,.
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Nollet of 34• Annual Gtnaral M"tlng,
Rtmott E·Votlng tr>d Book Clo,urt
""01.ce ii herebt g,�n th•• the 3--1• """"'I Gener•• Mee1,no (AGM) of
:he Members o! 1he Coznp;ny will be held on MOZ\d'J' the 12• d:, of
A"9"ll 2019 .! 10 30 I M .! -c Imperil HO!t!. , 17 M O R&Od
Gholor11L N.,. Oeft,r· 110 030 The Company h•• comple!ed a11p11oh
cl Annual Report 2018·19 (compr11,r,g .ntor 1h1 of Notrc1 cf 34"
AGM •long w:rh E>O:•r..tory Stliement •long Wolh the Aud11ea
Standt!oz1f and Contloloda rt<I ,ir..nezal S11ttn1"n1 '- Afl>OZI o! Boa,d
of o�e<:to,-11r.d ,,,. S1•ru1or, Aud,10,,· for rhe F,n,ne,11 YtJr tr.dt<I
31' Ma,ch, 2019 •• , pn,1.clf " wefl " eCt<:rron.c mode on 15• da,
cf Ju'1, 20\9 Annu•I R•po,t 2018·19 ct •v1zl1bl1I on wtboztl
(-.cl,vlllt1 corn) of :he Cornpony Annuol Roport 2018· 19 intor
1111 con11,n,ng Not.ce cf 34" AGM •• •loo •v11llble on the webiite
cf Cen:ral Oepo111orce1 Se<Y:ce, (Indio) Ltd (COSL)
(-.cd1llr.dl•.com)
Pu,ouant to Sec14on 108 of 1he Cozn�.e, .&.cl U.13 and :he Rule,
r,:mtd rhe!tunder. the Mtmberl of :he Cornp.,., ho'd•ng Sh,,e1
e.che! .n pt,y11t•I o, dt<na1t<o11zzea form, 1,1 p.-o...;ea wzth 1,,.
!toilet, to CHI '"'" VOtl ,111c,ronic:1l'1 lhroogh Rtm0111·vot.ng
lltfV.Cei QIOViclea by COSL ..... !hrO<Jgh e.1:01 P open II !he venue cf
AGM on •II re10:u'1on1 IOI fo,th .n the Notre• of !he :i.,• AGM of! ...
Company Remote e·vot.ng period w141 commence 11 9 00 1 m on
ThlOlld.-; 8" day of .lugu1L 1(,191"" wall tr.d 1t 5.00p m on Sur.d.-;
11 •
of A1>g<J1!, 2019. 1T!t< which e·vo14r,g 1hafl not be allowed .
The Remoie e-vo1,no ltoir,1, 1hafl be disabled by COSL for •Dto"!I
lht<taTter Or.ct ,,,. vo1t on rtlolutzon 11 c•st by 1he member b,
Remolf 1·votc"9- he oNlfl not be 1flowtd lo ch•nge it 1ub1equent'1
The Member, who
1 I ready calit'd 1:-.e., vole !hrO<Jgh Ptm01e e·
VOIE"'l ma, ltttr.d 1he AGM but 1Nlfl not be en:,:led JOOI!! 1hetr vote
lit ... AGM
T he v,1 ,r,g A:ghto of the Sha,enolooro (for vo1 :r,g through Remo1e e·
YO!zno or by poll 1)1-per 11 the Meetcno) 1hafl be .n proportio,, ,o !heir
1h1re In ti>t: P11d LJll EQv:ly Sh1<t C1pztal of !he Coznp1n, •• on
MOZlda, the s• 01, of Al>gllll 2019 rcu1·off D•tt1 A person wh<>H
n•m• Is reco,otd en 1he At911tt< of Mernbt<o".., the At9,ore, cf
Beneficial Owneu ma: nl••ned by !he �a.tor .e, a • on cut ·ott d.lte
on'1 sN1rr be entotled 10 ,,.,1 the ltoiht1 of Remote t·YOl•no 11 wen
H •Ol•"'l 11 t ... AGM
The Comp,.ny Nii appOm!td M/1. MO Compoo, Sec,e111iet. 10 tel
H SCf\01ona,t<I !o,1he Rtmortt·•Dt>"O P,OCtH and poll ,r '"' f11 ...
AGM en l•.r 1nd ,, oo,,,.,ent manntr
The re1uft1 of vot•"!I w,11 be dec!••t<I woth:n 18 houn !rorn 1he
conclus,on of the AGM •"" ume along wrth ,,,. Scf\Or.n,ier1 Rf!>OZI
w,11 be pub(.1Md on the wel>oJteoflhe Company(www ............ com)
Md the Weblil<! of !he COSL (www.cdtllndll CO In) ernmea,11ef),
:!ter !he declora1,on of reaul1 bt the Cha""'"" ...:! the ,..,. wall al so
be cornrnun.c11t'd to BSE Ltd. 1r.d ,,,. """""•' S1ock Exchange of
,,.,I• Lzm,1ea
""o1.ce 11 fur1her Q<Ytn 1h•1 purau•n1 to Sec1,on 91 of 1he Cornl)l>not1
Ac!, 2013 <tid woth Ruit 10 of the Cornpanitt (Mar..gemen! and
Aam,no1tr11,on) Pul11. 2014 Aeg:oter of the Member:,,., SNlr1
Tr •nofef Booko of the eorn,,.ny w, II rerna,n cro1ea horn Thu< id•y 1 •
d'J' of AU9UtL 2019 to Mondo,, 1 2" d1y of Auguol 201 g (both a,,
,nclu1.,1). for the purpose oT 3-1" IGM ,,., p1ymtnl of Fin1J
O:V"dend of 1ny deci.rt'd ll 1he .lGM .
O.t1.rea rnlormat,on It 1,1.J•� on !he web101< cl !he Coznl)l>ny 11
www dllanuk• corn•"" 1:10 on !he We!>lne or the S1ock Exchange,
YILWWW l>Hl""l•.coma""-w netf-.oom
'" Dllanlllto Agri!tci, Llrnl!td
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