
 
 

 
 

 
 
 
 

Dated: 31st August, 2020  
 

 
To, 
The Manager, 
Dept. of Corporate Services, 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai- 400001 
Scrip Code: 532372 

 
Dear Sir/Madam, 
 

Sub:  Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Advertisement in 
Newspaper 

 
 
With reference to subject cited above we are herewith enclosing the copies of 
advertisement issued in newspapers on  30th August, 2020  in “Financial Express” in English 
Language and in “ Nava Telangana” in Telugu Language, with respect  intimation to 
shareholders about the scheduled 31st Annual General Meeting  (AGM )of the company, the 
manner of registering/updating the email id with the Registrar and share transfer Agents( 
RTA) and other details.   
 
Kindly take the above information on record. 
 
This is for your record and reference. 
 
Thanking you, 
 
Yours Truly 
For Virinchi Limited  

              
K Ravindranath Tagore  
Company Secretary 
M.No.A18894  
 



�Ä~yês¡+ 30 Ä>∑düTº 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

&ûJ|”øÏ ‘·$TàH˚ì  ˝ÒK
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

<ä[‘· eTVæ≤fi≤ düs¡Œ+#YqT ≈ £î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+∫q yê]ô|’
#·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì
Ms¡uÛÑÁ<ä+ ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î sêÁwüº &ûJ|”øÏ X¯ìyês¡+ ˝ÒK sêXÊs¡T.
ãT˝À¶»sY‘= ‘=øÏÿkÕÔeT˙, ˙ n+‘·T #·÷kÕÔeTqï uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\T Äq+<é¬s&ç¶,
q]‡+Vü‰¬s&ç¶‘√ bÕ≥T yê]øÏ e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·Tqï e+>∑÷s¡T môd’‡ô|’
#·≥ºØ‘ê´ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á>±eTdüTÔ\ô|’ ô|{Ïºq
nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\˙, düs¡Œ+#Y, Á>±eTdüTÔ\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì
$»„|æÔ #˚XÊs¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢, e+>∑÷s¡T eT+&É\+, s¡+>±|üPsY Á>±eT
|ü+#êj·Tr˝À eT÷&Óø£sê\ 30 >∑T+≥\ uÛÑ÷$Tì Á>±eTø£+sƒ¡+ uÛÑ÷$T>±
>∑T]Ô+∫, |ü+#·HêeT #˚dæ, Vü≤<äT›sêfi¯ó¢ bÕ‘·Tø√yê\ì kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY,
&ç|üP´{° dü πs«j·TsY, Á>±eT ¬syÓq÷´ ø±s¡´<ä]Ù Á>±eT|ü+#êj·Trì
Ä<˚•+∫+~. n+<äT˝À Á|üø£è‹ eq+ @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ |ü+#êj·Tr\T
ôd’‘·+ @ø£Á^e+>± rsêàq+ #˚dæ+~. Ä y˚Ts¡≈£î eq+ ø±s¡´Áø£eT+ neT\T≈£î
|üPqTø√e&É+‘√ n< ˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑Tqï Äq+<é¬s&ç¶, e+>∑÷s¡T
q]‡+Vü‰¬s&ç¶ Á>±eT düs¡Œ+#Y ∫+‘· s¡a≤˙‡, Á>±eTdüTÔ\ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&Ü¶s¡T.

dü<äs¡T uÛÑ÷$Tì ÄÁø£$T+#·T≈ £îH ˚+<äT≈ £î ø£u≤ ®<ës¡T\T
uÛÑ÷$Tì <äTìïdüTÔ+&É>± Á>±eT <ä[‘· düs¡Œ+#Y ∫+‘·
s¡a≤˙‡ n&ÉT¶ø√>± ÄyÓTqT ≈ £î\+ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+∫,
#·+ù|kÕÔeTì u…~]+#ês¡T. yê]ô|’ md”‡, md”º nÁ{≤dæ{°
πødüT ô|{≤ º\ì düs¡Œ+#Y ø√]‘ ˚ e+> ∑÷s¡T môd’‡
dæôV≤#Y.u≤\ø£èwüí <ë&ç #˚dæq nÁ>∑≈£î˝≤\ yê]πø  s¡ø£åD>±
ì*#ês¡T. Ä uÛÑ÷$T˝À uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\T ø=+‘· eT+~‘√

>∑T&çôd\T y˚sTTùdÔ yê]ì n&ÉT¶ø√ø£b˛>±, düs¡Œ+#YH˚ nø£ÿ&ÉTï+∫ |ü+|æ+#˚
Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\qT rdüT≈£îsêyê\ì düs¡Œ+#Y  môd’‡
<äu≤sTT+#·&É+‘√ Á>±eTdüTÔ\T >∑T&çôd\qT ‘=\–+#ês¡T. qøÏ© uÛÑ÷$Áø£j·T
|üÁ‘ê\T düèwæºdüTÔqï uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\T ø=+‘· eT+~ì ¬s#·Ã>={Ïº <ë&ÉT\T
#˚sTTdüTÔHêïs¡ì ‘·$TàH˚ì ˝ÒK <ë«sê &ûJ|”øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

düs¡Œ+#Y nqïqT, yês¡T¶ yÓT+ãsYqT b˛©dt ùdºwüHé rdüT¬ø[¢ ø={Ïºq môd’‡ô|’
#·s¡´\‘√ bÕ≥T Á>±eTdüTÔ\ô|’ ô|{Ïºq nÁø£eT πødüT\qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì
ø√sês¡T. &ç|üP´{° düπs«j·TsY, MÄsYz, ‘·Vü≤d”˝≤›sY Ç∫Ãq |ü+#·Hêe÷ |üÁ‘êìï
|ü]o*+∫ yÓ+≥H˚ Á>±eTø£+sƒ¡+ uÛÑ÷$T˝À Á|üø£è‹eq+ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T
rdüTø√yê\˙, s¡+>±|üPsY düs¡Œ+#Y≈£î, Á>±eT Á|ü»\≈£î môd’‡, uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\
qT+∫ ÁbÕDVü‰MT ø£\>∑≈£î+&Ü s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

düs¡Œ+#YqT <ä÷wæ+∫q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<é
ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº˝À 2018 qe+ãsY 1øÏ eTT+<äT ]f…ÆsY nsTTq

ñ<√´>∑T\ ej·TdüT 60 @+&ÉT¢ e#˚Ã es¡≈£L J‘·uÛÑ‘ê´\T #Ó*¢+#ê\ì ¬s+&ÉT
sêÁcÕº\ ôV’≤ø√s¡Tº\qT Ä<˚•dü÷Ô ‘Ó\+>±D ôV’≤ø√s¡Tº &ç$»Hé u…+#Y rs¡TŒ
#Ó|æŒ+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T ‘·sê«‘· sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î
ˇø£˝≤, ôV’≤ø√s¡Tºñ<√´>∑T\≈£î eTs√˝≤ Ä|ü¸Hé Ç#·TÃ≈£îH˚ neø±X¯+ ñeTà&ç
ôV’≤ø√s¡Tº Çe«&Üìï Äπøå|æ+∫+~. B+‘√ 2018 qe+ãsY 1øÏ eTT+<äT ]f…ÆsY
nsTTq ñ<√´>∑T\≈£î }s¡≥ \_Û+∫q≥¢sTT+~. 2019 »qe] 1e ‘˚Bq
‘Ó\+>±D ôV’≤ø√s¡Tº, @|” ôV’≤ø√s¡Tº\qT @sêŒ≥T≈£î sêÁwüº|ü‹ H√{Ï|òæπøwüHé
Ç#êÃs¡T. Ä  ‘˚Bì ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+ nbÕŒsTT+&Ó{Ÿ &˚>±
ñ+fÒ, ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q 2018 &çôd+ãsY 31q »]–+<äì ôV’≤ø√s¡Tº >∑Ts¡TÔ
#˚dæ+~. 2018 qe+ãsY 1 Hê{ÏøÏ ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº˝À |üì#˚düTÔqï yê]πø
Ä|ü¸Hé Ç#˚Ã neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡ì, n|üŒ{Ïπø ]f…ÆsY¶ nsTTq yêfi¯¢≈£î Çe«˝Ò<äì
¬ø. ã\sêeTsêE düVü‰ |ü~ eT+~ n|”Œ˝Ÿ |æ{ÏwüqT¢ <ëK\T #˚dæq πødüT˝À á
rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~.  @|” ôV’≤ø√s¡Tº≈£î Ä|ü¸Hé ‹s¡düÿ]+#·&É+ e\¢ ‘êeTT |ü<äM

$s¡eTD 60 @+&É¢ es¡≈£L düØ«düT
|üP]Ô #˚j·T˝Òø£b˛j·÷eTì |æ{Ïwüqs¡¢
yê<äqqT ôV’≤ø√s¡Tº düeT] Δ+∫+~.
‘=\T‘· |æ{Ïwüqs¡T¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\
ôV’≤ø√s¡Tº˝À¢ y˚πs«s¡T>± y˚dæq ]≥¢qT
ø=fÒºj·T&É+‘√ Çø£ÿ&ç ôV’≤ø√s¡Tº˝À
n|”Œ˝Ÿ #˚XÊs¡T. M{Ïì $#ê]+∫q
Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T »dæºdt m+.mdt.

sêeT#·+Á<äsêe⁄, »dæºdt {Ï.neTsYHê<∏é>ö&é\‘√ ≈£L&çq &ç$»Hé u…+#Y #Ó|æŒq
rs¡TŒ˝À |æ{Ïwüqs¡¢≈£î ¬s+&ÉT ôV’≤ø√s¡Tº\T ø√s¡Tº Ks¡TÃ\ ì$T‘·Ô+ s¡÷.3 y˚\T
#=|ü⁄Œq #Ó*¢+#ê\ì Ä< ˚•+∫+~. Hê´j·÷~Ûø±s¡T\ d”ìj·÷Øºì sêÁwüº
$uÛÑ»q Hê{Ï qT+∫ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº ñ<√´>∑T\≈£î
ôV’≤ø√s¡Tº $uÛÑ»q ‘˚B qT+∫ #˚j·T&É+ ‘·|ü⁄Œ. Ç+<äT≈£î ñeTà&ç ôV≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq
e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T $eø£åqT #ê≥T‘·THêïsTT. á e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T  2018 qe+ãsY
1 Hê{ÏøÏ Ä‘·sê«‘· ñqï yê]πø m+<äT≈£î e]ÔkÕÔjÓ÷ ≈£L&Ü ¬s+<äT sêÁcÕº\
ôV’≤ø√s¡Tº\T düŒwüº+ #˚j·T˝Ò<äT. |æ{Ïwüqs¡¢ Ä|ü¸q¢qT ÄyÓ÷~+∫ ñ+fÒ 60 @+&É¢
es¡≈£L n+fÒ á @&Ü~ E˝…’ 30 es¡≈£L @|”˝À düØ«düT˝À ñ+&˚ yês¡T.
Ä|ü¸Hé ‘√dæ|ü⁄#·Ã&É+ e\¢ 2018 E˝…’ 30q ]f…ÆsY nj·÷´s¡T. nsTT‘˚ yêfi¯¢qT
düØ«düT˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î #·≥º+˝À M\T˝Ò<äT. ø±ã{Ïº 60 dü+e‘·‡sê\
ej·TdüT˝À ]f…Æs¡T¶ nsTTq≥Tº>± |ü]>∑DÏ+#ê*. á ø±˝≤ìøÏ J‘·uÛÑ‘ê´\T
¬s+&ÉT ôV’≤ø√s¡Tº\T 1:1 ìwüŒ‹Ô˝À Äs¡T XÊ‘·+ e&û¶‘√ 8 yêsê˝À¢>±
#Ó*¢+#ê*... nì rs¡TŒ #Ó|æŒ+~.

ôV’≤ø√s¡Tº ñ<√´>∑T\≈£î }s¡≥

7 qT+∫ ôV’≤ø√s¡Tº\T Á|ü‘·´ø£å $#ês¡D
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<é

ø√$&é`19 ø±s¡D+>± ôV’≤ø√s¡Tº\≈£î $~Û+∫q ˝≤ø˘&ÍHéqT m‘˚Ôj·÷\ì
|òü⁄˝Ÿ ø√s¡Tº rsêàì+∫+~. á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt
ÄsYmdt #ÍVü‰Hé n<Ûä´ø£å‘·q Hê´j·TeT÷s¡TÔ\+‘ê düe÷y ˚X¯+ nj·÷´s¡T.
ø=+‘·eT+~ ø£s√Hê ø£≥º&ç ø±˝Ò<äì, ø=+‘·ø±\+ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ $<Ûëq+˝À
$#ês¡D #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ<äq #˚dæq≥T¢>± ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ yÓTC≤Øº
Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î ôdô|º+ãsY 7 qT+∫  Á|ü‘·´ø£å+>± πødüT\qT
$#ês¡D # ˚j·÷\ì rsêàq+ # ˚dæ+~. Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt
sê|òüTy˚+Á<ädæ+>¥ #ÍVü‰Hé, »dæºdt $»jYTùdHé¬s&ç¶\ <Ûäsêàdüq+ ˇø£{Ï ñ+≥T+~.
»dæºdt |æ.qMHésêe⁄, »dæºdt ø√<ä+&Ésê+, »dæºdt wüMTyéT nø£ÔsY, »dæºdt Áo<˚$
H˚‘·‘·«+˝À dæ+–˝Ÿ u…+#Y\T πødüT*ï $#ê]kÕÔsTT. M{Ï |üìrs¡T ‘·sê«‘· õ˝≤¢
ø√s¡Tº\T, Ç‘·s¡ ø√s¡Tº\T ≈£L&Ü Á|ü‘·´ø£å+>± πødüT\ $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#·e#·TÃqì
n+≥THêïs¡T.

� 60 @+&ÉT¢ e#˚Ães¡≈£L J‘·uÛÑ‘ê«\T #Ó*¢+#ê*
� ¬s+&ÉT sêÁcÕº\ ôV’≤ø√s¡Tº\≈£î &ç$»Hé u…+#Y Ä<˚X¯+

qe‘Ó\+>±D-;;q>∑sY
j·÷<ëÁ~ uÛÑTeq–] õ˝≤¢ ;;q>∑sY eT+&É\+

s¡+>±|ü⁄s¡+ ¬syÓq÷´ |ü]~Û˝Àì <ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\qT
ø±CÒdæq Hêπsï s¡+>±sêe⁄ô|’ md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° πødüT
qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì πøM|”mdt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+

Äj·Tq s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. <ä[‘·T\
düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈ £îHêïs¡T. nq+‘·s¡+
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. e+<ä\ @+&ÉT¢>± <ä[‘·T\T kÕ> ∑T
#˚düT≈£î+≥Tqï uÛÑ÷eTT\T n$Tàq≥Tº>± ‘·|ü⁄Œ&ÉT |üÁ‘ê\T
düèwæº+∫ ¬syÓq÷´ n$˙‹ n~Ûø±s¡T\ düVü≤ø±s¡+‘√
nHê´Áø±+‘·+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ Bìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+
düŒ+~+∫, <ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\qT yê]øÏ Çyê«\ì
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. msTTyéT‡ ìsêàD+˝À uÛÑ÷eTT\T
ø√˝ÀŒsTTq yês¡+<ä]ø° Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± uÛÑ÷eTT\T
ø=qT>√\T #˚dæ Çyê«\ì, uÛÑ÷ ìsê«dæ‘·T\≈£î ñ<√´>∑
neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ πøM|”mdt õ˝≤¢
n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T nqï+|ü≥¢ ø£èwüí,
dæs¡Œ+– kÕ«$T, d”◊{°j·TT õ˝≤ ¢
n<Ûä´≈ £ åî\T ø√eT{Ï¬s&ç¶ #·+Á<ë¬s&ç¶
‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

Hêπsïô|’ md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷*
� πøM|”mdt sêÁwüº  Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT

2,751 eT+~øÏ bÕõ{Ïyé
9 eT+~ eTè‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À 2751 ø£s√Hê eT+~øÏ

bÕõ{Ïyé e∫Ã+~. > ∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ 8
>∑+≥\ qT+∫ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 8 >∑+≥\
es¡≈£î 24 >∑+≥˝À¢ Ç$ e∫Ãq≥Tº sêÁwüº
yÓ’<ë´s√>∑´XÊK X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ãT˝…{ÏHé
$&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ‘êC≤>± e∫Ãq yê{Ï‘√ ø£\T|ü⁄≈£îì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1,20,166 eT+~ yÓ’s¡dt
u≤]q |ü&É>± n+<äT˝À 89,350 eT+~ ø√\T≈£îHêïs¡T. 30,008 eT+~ ∫øÏ‘·‡ bı+ <äT‘·THêïs¡T.

eTs√ ‘=$Tà~ eT+~ ø£s√Hê‘√ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>± yê] dü+K´
808≈£î #˚]+~. 1010 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡ ñ+~. ø±>±
62,300 eT+~ì |üØøÏå+#·>± n+<äT˝À 4.41XÊ‘·+ eT+~˝À
yÓ’s¡dt ãj·T ≥|ü&ç+~. Á|ü‹ 10 \ø£å\ eT+~
»HêuÛ≤≈£î >±qT 34,117 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T
f…düTº\T #˚j·T>∑*>±s¡T.

‘=$Tà~ õ˝≤¢˝À¢ e+<ä≈£î ô|’>±.....
JôV≤#Ym+d”‘√ düVü‰ sêÁwüº+˝Àì

‘=$Tà~ õ˝≤ ¢˝À¢ e+<ä≈ £î ô|’>± πødüT\T
qyÓ÷<ä j·÷´sTT. Áπ>≥sY ˝À n‘·´~Û ø£+>±
432 ñHêïsTT. ø£Ø+ q>∑sY 192, s¡+>±¬s&ç¶
185,q\¢>=+&É 147, KeTà+ 132, y˚T&ÉÃ˝Ÿ
eT˝≤ÿõ–] 128, ìC≤e÷u≤<é 113,
dü÷sê´ù|{Ÿ 111, es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé 101 πødüT
˝§#êÃsTT. »j·TX¯+ø£sY uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, ø=eTT
s¡+;Û+ ÄdæbòÕu≤<é õ˝≤¢˝À¢ 14 #=|ü⁄Œq, $ø±
sêu≤<é 17, eTT\T>∑T 22 es¡≈£î ñHêïsTT.
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