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NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation
29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR)
Regulations, 2015, that a meeting of the Board of
Directors of the Company will be held onThursday,
the 25th June, 2020 at the Registered Office
of the Company for considering and approving
among others the Audited Financial Results of
the Company for the Quarter and Financial year
ended 31st March, 2020.
The Notice is also being made available on the
website of the Company -www.brightcomgroup.
com and also on the website of the Stock
Exchanges - www.nseindia.com (National Stock
Exchange of India Limited) and www.bseindia.
com (BSE Limited), where the shares of the
Company are listed.

for BRIGHTCOM GROUP LIMITED
(formerly Lycos Internet Limited)

Sd/-
Manohar Mollama

Company Secretary
Place: Hyderabad
Date: 17.06.2020

NOTICE
27TH ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the 27thAnnual
General Meeting of the M/s.Bartronics
India Limited earlier scheduled to be held
on Tuesday, 24th day of March, 2020
which was postponed due to lock down
norms issued by both Central and State
Governments for COVID-19, will now be
held on Friday, 10th day of July, 2020 at
11.00A.M at Survey No. 351, Raj Bollaram
Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy
District, Telangana – 501401 to transact
the businessmentioned in the notice.
However, the book closure dates
announced earlier by the company will
remain unchanged onMarch 23, 2020 and
March 24, 2020 (Monday and Tuesday)
and also the E-voting process conducted
by the company from 21st March, 2020 to
23rdMarch, 2020 shall be treated as valid.
For Bartronics India Limited
Mr. Chinnam Poorna Chandra Rao
Resolution Professional
(A Company under Corporate Insolvency
Resolution Process by NCLT order
No.CP (IB) No. 375/7/HDB/2019)
Place: Hyderabad
Date: 17.06.2020

For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office:
Street, Gandhibomma, Centre, Pogathota, Nellore, Andhra Pradesh 524002/ Corporate Office : Plot No.
98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

Saibaba Temple, Swatatra Park

POSSESSION NOTICE (for immovable property)Rule 8-(1)

Place: Nellore Date: 19-06-2020 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly
known as India Infoline Housing Finance Ltd.)(IIHFL) under the Securitisation and Reconstruction
of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers
conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules
2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers /
co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice 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 under
Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. 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 IIHFL for an amount as mentioned herein under
with interest thereon.“The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of
section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the “IIHFL” together with all costs,
charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured
assets shall not be sold or transferred by “IIHFL” and no further step shall be taken by “IIHFL”
for transfer or sale of the secured assets.

06/03/2020

Name of the
Borrower(s)

BranchNellore
Total

Outstanding
Dues (Rs.)

Date of
Possession

Date of
Demand
Notice

13/06/2020Rs.
31,71,410/-

Description of Secured Asset
(Immovable Property)

Mr. JAMEEL
SHAIK and
SHAIK ALIYA
(Prospect No
760132)

All that piece and parcel of Survey No.
259/1-A1 A1,Consisiting Of Ac.9.63 Cents,
Near Door No.2-169 Consisting of 19
Ankanams Or 152 Sq. Yards, Thalamma
Temple Area, Muthukur Village,Gudur
District, Nellore, Andhra Pradesh
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