
  

=p PRASHANT 
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04.09.2021 

To, 

The Bombay Stock Exchange Limited 

Department of Corporate Service, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street Fort, 

Mumbai- 400001 

:Noti f 38'* Annual neral M ing -New r Publication 

Scrip Code: 519014 

Dear Sir, 

Please find enclosed a copy of the newspaper clippings of the advertisement 
published on 04" September, 2021 on the subject matter, in the following 
newspaper: 

- Financial Express - English 

- Financial Express - Gujarati 

The same has also been made available on the Company's website. 

Kindly take the same on record. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

For Prashant India Limited 

SWATI BABULAL :SSHI 
ps7 COMPANY SECRETARY 

M. NO. A65736 

  

Swati Babulal Joshi 

Company Secretary 

M.NO. A65736 

Encl. As above. 

Regd. Office: Block 456, Palsana Char Rasta, N. H. 8, PALSANA - 394 315. (Dist. Surat Gujarat.) 

Ph.: 9375055557, E-mail :cs.prashantindia@gmail.com, Website : www.prashantindia.info
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સૂચના અહીથંી આપવામાં આવે છે કે કંપનીની તેરમી વાિષ�ક સામા�ય સભા
(એ�એમ) સોમવાર, ૨૭મી, સ!ટે#બર, ૨૦૨૧ને ૦૧:૦૦ વા'યે િવડીયો કો�ફરિ�સંગ
(વીસી) / અ�ય ઓિડયો િવ-યુઅલ મા0યમ ("ઓએવીએમ") 1ારા એ�એમની 
નોિટસમાં આપેલા ઠેરાવન ેમજૂંર કરવા રાખેલ છે. એ�એમની નોિટસ બ0ધા સ7યોને 
મોકલી દેવામા આવી રહી છે.
સતત કોિવડ ‐ ૧૯ રોગચાળાને 0યાનમાં રાખીને, કોપ<રટે અફેસ� મં=ાલય ે(એમસીએ) 
તારીખ ૫મે, ૨૦૨૦ તેના પિરપ=નં. ૨૦/૨૦૨૦ સાથે વાંચવામાં આવેલ પિરપ=નં. 
૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને ૦૨/ ૨૦૨૧ તારીખ ૮મી એિDલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એિDલ, ૨૦૨૦ 
અને ૧૩ F�યુઆરી, અનુGમ ે (સામૂિહકHપ ે "એમસીએ પિરપ=ો"), કંપની એJટ, 
૨૦૧૩ના િનયમો અને સેબી (િલિKટંગ ઓિLલગેશન એ�ડ ડીસકલોઝર રિેOિરમે�Pસ) 
ર'ેયુલેશ�સ, ૨૦૧૫, ની સબંધીત જોગવાઈઓને 0યાનમાં રાખીને આ એમસીએ 
વીસી/ ઓએવીએમ 1ારા બોલવામાં આવે છે.
વાિષ�ક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ સાથે એ�એમની સૂચના ફR તજે સ7યોને ઇલJેટT ોિનક 
મોડ 1ારા મોકલવામાં આવશે જનેે પોતાની ઇ- મેઇલ કંપની/  િડપોિઝટરીમાં 
નોધંાયલેી હશ,ે  આ એમસીએના પિરપ=ો તથા સેબીના પિરપ= નં. 

સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯તા .૧૨ મે ૨૦૨૦ 
અન ે પિરપ=નં. સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૨/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૧/૧૧ 
તા. ૧૫ F�યુઆરી, ૨૦૨૧ (સામૂિહકHપ ે "સેબીના પિરપ=ો")ની જોગવાઈમા છે  .  

સ7યો નોધં લેશે કે નોિટસ અને વાિષ�ક અહેવાલ ૨૦૨૦૨૧ કંપનીની વેબસાઇટ
www.ashapuigold.com, Kટોક એJસચજU  એટલે કે બો#બે Kટોક એJસચજU  
િલિમટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ
www.evotingindia.com પર પણ ઉપલLધ હશે. સ7યો ફR વીસી/ ઓએવીએમ 
સુિવધા 1ારા જ એ�એમમાં હાજરી આપી અને ભાગ લઈ શકે છે. એ�એમમાં
જોડાવા માટેની DિGયા એ�એમની સૂચનામાં આપવામા ં આવી છે.  વીસી/ 

ઓએવીએમથી બેઠકમાં હાજરી આપનારા સ7યોને જ કંપની એJટ , ૨૦૧૩ની કલામ 
૧૦૩ મજુબ કોરમ હતંુ ગણવામાં આવશ.ે

કંપની એ�એમની સૂચનામાં આપેલા તમામ ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા માટે 
તનેા તમામ સ7યોને િરમોટ ઇ-મતદાન સુિવધા (“રીમોટ ઇ-વોિટંગ”) Dદાન કરી રહી 
છે. સ7યો એ એ�એમ દરિમયાન ઇ-વોિટંગ સુિવધા અથવા િરમોટ ઇ-વોિટંગનો 
ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો અિભDાય છે . રીમોટ 
ઇ-વોિટંગ અને એ�એમ દરિમયાન ઇ-વોિટંગ સુિવધાની DિGયાનો િવગતવાર 
કાય�વાહી કંપનીએ�એમની સૂચનામાં આપેલી છે.
આગળના સમયમા બધા પા=વા Xયહારને મળેવવા અને બUક એકાઉ�ટ અપડેટ કરવા 
તમારા િડપોિઝટરી પાટYિસપે�ટ (િડપી) ને સંપક�  કરવંુ.

CIN:L51109GJ2010PLC060377

આથી નોિટસ 
હેર કરવામાં આવે છે કે કંપનીની 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભા,
એ�એમની નોિટસમાં દશા�વેલ કામગીરી માટે મંગળવાર, સ"ટે#બર 28, 2021 ના 
રોજ બપોરે 03:00 કલાકે િવડીયો કો�ફરિ�સંગ (વીસી) અથવા અધર ઓિડયો 
િવઝયુઅલ મી�સ (ઓએવીએમ) ના મા-યમથી સ.યોની /0ય1 ઉપિ3થિત વગર 
યો
શ.ે  1 1 મી વાિષ�ક સામા�યસભાની નોિટસની કોપી કંપનીની વેબસાઈટ 
www.brightsolarltd.com પર મૂકી દેવામા આવેલ છે.
11 મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસની કોપી અને વાિષ�ક અહેવાલની કોપી 
કંપનીના બધા સ.યોને તેમના મેઈલ આઈડી કે જ ેકંપની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધંાયેલ 
હશે તેના પર મોકલી દેવામા આવેલ છે. જ ેસ.યોના મેઈલ આઈડી કંપની/ િડપોિઝટરી 
પાસ ેનોધંાયેલા ના હોઈ તો તેવા સ.યો તેમના મેઈલ આઈડીની િવગત કંપોનીની 
મઈેલ આઈડી compliance@brightsolar.co.in પર મોકલી આપે કે જથેી તે સ.યોને 
પણ નોિટસ અને વાિષ�ક અહેવાલની કોપી મોકલી શકાય. 11 મી વાિષ�ક સામા�ય 
સભાની નોિટસની કોપી તથા વાિષ�ક અહેવાલ 2020‐21ની કોપી કંપનીની 
વેબસાઈટ http://www.brightsolarltd.com/investor-relations/Annual-Report પર 
મકૂી દેવામા આવેલછે.
િનયમ 42 ઓફ સેબી (એલઓડીઆર) ર@ેયુલેશન, 2015 ના સંદભ�મા, વષ� 2020‐21 
ના ફાઇનલ િડિવડ�ડના હેતસુર સ.યોની લાયકાત નDી કરવા માટે કંપની એ 
શુEવાર, સ"ટે#શુEવાર, સ"ટે#બર બર 17, 17, 2021ન ેરકેોડ�  ડેટ2021ને રકેોડ�  ડેટ તરીકે નDી કરલે છે.
સુધારલેા કંપનીઝ (મેનજેમે�ટ એ�ડ એડિમિન3ટેશન) િનયમ, 2014 ના િનયમ 20 ની 
સાથે વંચાણે લેનારા કંપનીઝ એHટ, 2013ની કલમ 108 તથા સેબી (એલઓડીઆર) 
ર@ેયુલશેન, 2015ના િનયમ 44ના અનુપાલન અંતગ�ત તમામ સ.યોને NSDL Mારા 
ઉપલOધ બનાવાયેલી ઇલેHટP ોિનક વોિટંગ િસ3ટમ Mારા એ�એમની નોિટસમા 
ઉQલેિખત તમામ ઠરાવો પર િરમોટ ઈ‐વોિટંગની સુિવધા ઉપલOધ બનાવાયી છે. 
િરમોટ ઈ ‐વોિટંગનો સમય શિનવારશિનવાર, , 25 25 સ"સ"ટે#બરબર, , 2021 2021 (સવાર ે(સવાર ે09.00 09.00 કલાકે) કલાકે) શV શV 
થઇ 27 સ"ટે#બર, થઇ 27 સ"ટે#બર, 2021 (સાજં 2021 (સાજં ે05.00 05.00 કલાકે) કલાકે) પૂણ� પૂણ� થશે.થશે.
તમામ તમામ સ.યોને સ.યોને આ આ સાથે સાથે જણાવવામા જણાવવામા આવે છે કે:આવે છે કે:
1. 11 મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસમા ઉQલેિખત તમામ ઠરાવો પર િરમોટ ઈ‐

વોિટંગથી વોિટંગ થશે.
2. 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસ તથા વાિષ�ક અહેવાલ 2020‐21 ની 

કોપીની વહXચણી તારીખ 03/09/2021 ના રોજ પૂણ� કરલે છે.
3. િરમોટ ઈ ‐વોિટંગનો સમય 25/09/2021 (સવાર ે 09.00 કલાકે) શV થઇ 

27/09/2021 (સાજં ે05.00 કલાકે) પૂણ� થશે.
4. સ.યોનો મતદાનનો અિધકાર તેમની પાસ ે22/09/2021 (કટ‐ઓફડેટ) ના િદવસે 

કંપનીના ઇિZટી શેરના /માણમા રહશેે.
5. NSDL Mારા ઈ‐ વોિટંગની સુિવધા 27/09/2021 ને સાજં ે05.00 વા@યા પછી બંધ 

કરી દેવામા આવશે. 0યારપછી સ.યો ઈ‐મતદાન કરી શકશે નિહ.
6. જો કોઈ સ.ય કંપની Mારા વાિષ�ક અહેવાલની વહXચણી કરયા પછી કટ‐ ઓફ 

ડેટના િદવસે કંપનીના સ.ય બને છે તો તેઓએ evoting@nsdl.co.in પર િવનંતી 
મોકલી ઈ ‐મતદાન માટેના જ\રી યુસર આઈડી અને પા3વડ�  મેળવી લેવા. પરંત ુ
જો, એ સ.યો પાસે પહેલેથી જઈ‐મતદાન માટેના જ\રી યુસરઆઈડી અને 
પા3વડ�  છે, તો એ જ યુસરઆઈડી અને પા3વડ�નો ઈ‐મતદાન (ઇ‐ વોિટંગ) માટે 
ઉપયોગ કરવો.

7. જો કોઈ સ.ય એ િરમોટ ઈ ‐મતદાન Mારા પહેલેથી જ વોિટંગ કરલે હશે તો તે સ.ય 
સામા�ય સભામાં ભાગ લઇ શકાશે પરંતુ સભા ચાલ ુહોઈ 0યાર ેવોિટંગ કરી શકાશે 
નિહ.

 ઈ‐મેઈલ ઈ‐મેઈલ આઈડી આઈડી અને અને બXકની બXકની િવગત િવગત અપડૅટ અપડૅટ કરવા કરવા બાબતે:બાબતે:
 જનરલ સર^ુલર નં. 20/2020 તારીખ 05/05/2020 અને જનરલ સર^ુલર નં. 
02/2021 તારીખ 13/01/2021 MCA Mારા 
હેર કરવામા આવલેના સદંભ�મા, 
કંપની 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભાની નોિટસ, વાિષ�ક અહેવાલ અને બી
 કોઈપણ 
/કારના માિહતી આપતા દ3તાવજેો સ.યોને કંપની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધંાયેલ 
ઈ‐મઈેલ આઈડી પર જ મોકલઈ શકાશે એવો ઉQલેખ કરવામા આવેલ છે. જ ેસ.યોના 
ઈ‐મઈેલ આઈડી કે બXકખાતાની િવગત કંપની/ િડપોિઝટરી પાસે નોધંાયેલ નથી તેવા 
સ.યો એ પોતાની ઈ ‐મેઈલ આઈડી compliance@brightsolar.co.in અન ે CCમા 
info@accuratesecurities.com પર એ‐મેઇલ કરી દેવો.
સ.યો ફb VC/OAVM સુિવધા Mારા વાિષ�ક સભામા ભાગ લઇ શકશે. વાિષ�ક 
સામા�ય સભામા જોડાવા માટેની સૂચના 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભામા આપવામા 
આવેલ છે. જો કોઈ સ.યને 11મી વાિષ�ક સામા�ય સભામા ભાગ લેવા સબંિધત કોઈ 
/eન્ અથવા સમ3યા હોઈ તો તમ ેevoting@nsdl.co.in પર ઈ ‐મેઈલ કરી શકો છો 
અથવા ટોલ gી નં . 1800222990 પર ફોન કરી શકો છો. VC/OAVM Mારા 
એ�એમમા ભાગ લેનારા સ.યોની ગણતરી કંપની ધારો, 2013ની કલમ 103 ની 
હેઠળ Zોરમની ગણતરીના હેત ુમાટે કરવામા આવશે. 
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