
EVEREST ORGANICS LIMITED
GIN : L24230TG1993PLC01 5426

Gorporate Office : # 1st Floot Lakeview Plaza, Plot No.127 & 128, Amar Co-operative Society,
Opp. Madhapur Police Station Road, Near Durgam Cheruvu, Madhapur, Hyderabad - 5OO 033.
Tel : 040-2311 5956, 40040783, Fax : 91-40-23115954
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To
Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchahge Limited
P. f. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Maharashtra, India

Dated: 25.07.2020

Dear Sir,

Sub:

3I.O7.2020:

With reference of the captioned subject and pursuant to Regulation 47 of Securities Exchange

Board of India [Listing Obligations & Disclosure RequirementsJ Regulations, 2075,we hereby
inform you that the Company has published the Notice of its Board Meeting to be held on
Friday, July 31, 2020, in Business Standard [English Newspaper) and in Velugu [Telugu
NewspaperJ. The said publication is enclosed herewith.

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

ics Limited

Encl: As above

Regd. Office & Factory; Aroor Village, Sadasivpet Mandal, Sangareddy Dist.- 502291. (T.S.)
Tel. : 08455 - 2500U, 250113114115, Fax : 91 -08455-2501 1 4,ffiffi



Date : 24.07.2020
Place : Secunderabad

GODAVARI DRUGS LIMITED
CIN NO: L24230TG1987PLC008016
Regd. Office : 1-8-303/34, Mayfair,
S.P. Road, Secunderabad-500 003.
Ph : +91 40 2784 2602, info@godavaridrugs.com,
www.godavaridrugs.com

Dear Member(s),
Notice is here by given that the 32nd Annual General Meeting of
the Company (“32nd’’ AGM”) will be convened on Thursday, 13th
August 2020 at 3:30 p.m. through Video Conference (“VC”) / Other
Audio Visual Means (“OAVM”) facility in compliance with the
applicable provisions of the Companies Act,2013 and Rules framed
thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 readwith General Circular
Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020
and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate
Affairs (“MCA Circular/s”) and Circular No.SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/
P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange
Board of India (“SEBICircular”),without the physical presence of the
Members at a common venue.
The Notice of the 32nd AGM and the Annual Report for the Financial
year 2019-2020 including the financial statements for the year ended
31st March 2020 (“Annual Report”) will be sent only by email to all those
Members, whose email addresses are registered with the Company or
with their respective Depository Participants (“Depository”), in
accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. Members
can join and participate in the 32nd AGM through VC/OAVM facility only.
The instructions for joining the 32nd AGM and the manner of participation
in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting
system during the 32nd AGM are provided in the Notice of the 32nd
AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be
counted for the purpose of reckoning the quorum under Section103 of
the Companies Act, 2013.The Notice of the 32nd AGM and the
Annual Report wil l also be available on the website of the
Company i.e. www.godavaridrugs.com and the website of BSE
Limited i.e. www.bseindia.com. Pursuant to Section 108 of the
Companies Act 2013 read with Rule 20 of Companies (Management
& Administration) Rules, 2014 the Company has provided electronic
voting facility for transacting all the items of business through NSDL’S
platform which will commence on Monday, 10th August 2020 at 9.00
a.m. and end on Wednesday, 12th August 2020 at 5.00 p.m. The
e-voting shall be disabled thereafter.
A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the
Register of Beneficial Owners mentioned by the Depositors as on
cut-off date i.e., 5th August 2020, only shall be entitled to avail the facility
of remote e-voting or voting at the meeting. Any person who acquires
the shares of the company after dispatch of the Notice and holding shares
as on 5th August 2020 may obtain the login ID & Password by sending
a request at evoting@nsdl.co.in A member who has availed remote e-
voting facility may participate in the meeting but shall not be allowed to
vote again in the meeting.
In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the
Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting
user manual for Members available at the Downloads section of
https://www.evoting.nsdl.com/ or contact Mr. Pratik Bhatt, Executive,
NSDL at the designated email IDs evoting@nsdl.co.in or at the following
Telephone Nos.: 022-2499 4600 / 022-2499 4738.
Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013,
and Regulation of 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, ‘that the Register of Members and
Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday,
6th August, 2020 to Thursday, 13th August, 2020 (both days inclusive)
for the Purpose of Annual General Meeting.

For GODAVARI DRUGS LIMITED
Sd/-

Narendra Maddineni
Company Secretary & Compliance Officer

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE TO THE MEMBERS OF 32nd ANNUAL
GENERAL MEETING

Date : 24.07.2020
Place : Guntur

“Form No. INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement for change of registered office of the company from
one state to another

Before the Central Government
REGIONAL DIRECTOR, SOUTH EAST REGION, HYDERABAD

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies
Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of M/s PRASAD SEEDS PRIVATE LIMITED
having its Registered office at D.No. B-92, Ground Floor, Srinivasa

Nagar Colony, Guntur, AP – 522007, India.
.....Applicant

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes
to make an application to the Central Government under section 13 of
the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the
Memorandum of Association of the Company in terms of the special
resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on
Thursday 23rd July, 2020, to enable the company to change its Registered
Office from “State of Andhra Pradesh” to “State of Telangana”.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change
of the registered office of the company may deliver either on the MCA-
21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or
cause to be delivered or send by registered post of his/her objections
supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and
grounds of opposition to the Regional Director, South East Region, 3rd
Floor, Corporate Bhawan, Bandlaguda, Nagole, Tattiannaram Village
Hayat Nagar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad-500 068,
Telangana within fourteen days of the date of publication of this notice
with a copy to the applicant company at its registered office at the
address mentioned above:

For and on behalf of the Applicant
PRASAD SEEDS PRIVATE LIMITED

Sd/-
PRASAD KARUMANCHI

Managing Director
DIN: 00057701

.
Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Canara Bank under the
Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002(Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as “the Act”) and in exercise of powers
conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules,
2002 issued a Demand Notice Dated 02-03-2020 calling upon the borrower: M/s. Sri
Vyshnavi Brick Industries, Rep. by its Prop: R.V. Nageshwaramma, Flat. No.: 104, V.C.
Residency, Venkatadri Nagar, Kurnool-518003. Surity: R.Rajasekhar Reddy, S/o.R. Laxmi
Reddy, Flat.No.: 104, V.C.Residency, Venkatadri Nagar, Kurnool-518003 to repay the amount
mentioned in the notice being Rs.12,46,965/- (Rupees Twelve lakhs forty six thousands
ninehundredsixty fiveonly)within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and
the public in general that the undersigned has taken possession of the property described
herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act,
read with Rule 8&9 of the said Rule on this 18thDayof July of the year 2020.
The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the
property and any dealings with the property will be subject to the charge of theCanara Bank
for an amount ofRs. 12,46,965/-and interest thereon.
The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of
time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that the residential House No.5-6,admeasuring 217.75 Sq.Yards in Sy. No.131/1,
Dinnedevarapadu Village, Kurnool Sub-Division Kurnool Registration in Kurnool Mandal,
Kurnool District bounded by East: 20 ft wide Road, West: Vacant Place, North: 20 ft wide
road,South:04 ft width place.

ANNEXURE-10
POSSESSION NOTICE (SECTION 13(4))

(For Immovable property)

NR Pet Branch, 43-8-1,Uppini Arcade,
Muncipal Corporation Office Road, Kurnool- 518004.

Date: 18-07-2020, Place: Kurnool Sd/- Authorised Officer, Canara Bank

CANARA BANK
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