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Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ Æ Zù¼A, t¼¼. 5

A½L¡¼hÂ ù¼ Í[¼û¼¼K™
A‡m¼A¬¼Âd A‡mÌL¬¼
°Ì¡¼Â¡¼ ÌAh¬¼ ½�ÿ¼¼ü¼‡¬¼
A‡m¬h›Âd @¼‡¼ Ì
@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ù¼ ÍK
£¼ Ì�¼ Ìû¼¼ Z ú¼¼�Ì ÿ¼S¼ú¼S¼ @¼ ÌK
hK¼‡¼¼ E\¼º¼ Ì ¬¼¼ Ìû¼¡¼¼�Ì

¬¼ Ì‡¬¼ ÌL¬¼ 59 °^�
¬¼Š¼¼hÂ@¼ Ì ö�Â Š¼°¼Í[¼Â S¼ü¼¼ Ì
°t¼¼ Ì. ù¼Â@¼ Ì¬¼A ù¼ Í[¼û¼¼K™
442.65 Š¼¼ ÌA‡h KÌ
0.75 hK¼ E\º¼Â‡¼ Ì
59,245.98 ¬¼Ìhÿ¼ x¼ü¼¼ Ì
°t¼¼ Ì. ½y¡¼¬¼ y�½û¼ü¼¼‡¼, t¼ Ì
504.92 Š¼¼ ÌA‡h KÌ
0.85 hK¼ E\º¼Â‡¼ Ì

59,308.25 x¼ü¼¼ Ì °t¼¼ Ì.
@¼ Ì‡¼@¼ Ì¬¼A ½‡¼÷hÂ
126.35 Š¼¼ ÌA‡h KÌ
0.72 hK¼ E\º¼Â
17,665.80 ù¼Z†¼ x¼ü¼¼ Ì
°t¼¼ Ì.  ¬¼ Ì‡¬¼ ÌL¬¼ Š¼ ÌKû¼¼ Zx¼Â,
¬¼‡¼ ö¼û¼¼ ™, @¼¼AhÂ¬¼Â,
@¼ Ì‡¼hÂŠ¼Â¬¼Â, ½�ÿ¼¼ü¼‡¬¼
A‡m¬h›Âd, ÿ¼¼¬¼ ™‡¼ @¼ Ì‡m

h¼ Ìù¼ œ¼ Ì, t¼¼t¼¼ ¬hÂÿ¼,
@¼ Ì[¼¬¼Â@¼ Ìÿ¼ hÌK‡¼¼ Ìÿ¼¼ Ì_
@¼‡¼ Ì @¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A
ù¼ ÍK £¼ Ì� û¼¼ Ìh¼ ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä
�¶¼¼ °t¼¼. 

@¼¼x¼Â ½¡¼Š¼�Ât¼, ‡¼ Ì¬ÿ¼ Ì,
@¼ÿh›¼hÌK ½¬¼û¼ Ì‡h, ½¡¼Š¼ œ¼ Ì,
Š¼¼¡¼�½S¼ œm, @¼ Ì½¬¼ü¼‡¼
Š¼ ÌA‡h¬¼ @¼‡¼ Ì ½°‡yÆ¬t¼¼‡¼

ü¼ Æ½‡¼ÿ¼Â¡¼� £¼ Ì�‡¼¼ ú¼¼¡¼
T¼hØü¼¼ °t¼¼. @¼ Ì½¬¼ü¼¼û¼¼ Z
@¼‡ü¼w¼, ½¬¼@¼¼ Ìÿ¼, h¼ Ì½Kü¼¼ Ì
@¼‡¼ Ì °¼ ÍS¼K¼ ÍS¼ £¼ Ìù¼^�
T¼hÂ‡¼ Ì ù¼ Z†¼ �¶¼¼ °t¼¼,
`ü¼¼�Ì £¼¼ ZT¼¼A £¼ Ì�ù¼^�
¡¼†¼Â‡¼ Ì S¼ œÂ‡¼ d¼Ì‡¼û¼¼ Z ù¼ Z†¼
x¼ü¼ Æ Z °t¼ Æ Z. ü¼ Æ�¼ ÌŠ¼û¼¼ Z £¼ Ì�¼ Ì
½û¼m-¬¼ Ì£¼‡¼ ¬¼¼ Ìy¼@¼¼ Ìû¼¼ Z
‡¼�û¼ �¶¼¼ °t¼¼. ü¼ Æ@¼ Ì¬¼
£¼ Ì�ù¼^�¼Ì £¼ ÆO¡¼¼�Ì T¼hØü¼¼
°t¼¼. 

ù¼ Í[¼û¼¼K™ A‡m¼A¬¼Âd
t¼ Ì@¼¼ Ì‡¼¼ @¼ Ì½¬¼ü¼‡¼ °�Âö¼Ì
K�t¼¼ @¼¼EhŠ¼�ö¼Ì�ûm™ �¶¼¼
°t¼¼ @¼‡¼ Ì ü¼ Æ�¼ Ì½Š¼ü¼‡¼
ù¼^�‡¼¼ ‡¼�û¼
Ì¬¼½‡hû¼ Ì‡hx¼Â Š¼r¼ yÈ� �¶¼¼
°t¼¼, KÌû¼ KÌ �¼ ÌK¼r¼K¼�¼ Ì@¼ Ì
û¼ Ìhÿ¬¼, ù¼ Í½KZS¼ @¼‡¼ Ì
K Ì½Š¼hÿ¼ S¼ Èm Ød £¼ Ì�¼ Ìû¼¼ Z
ÿ¼ Ì¡¼¼ÿ¼Â Š¼¬¼ Zy K�Â °t¼Â.

¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼ ½�ÿ¼¼ü¼‡¬¼-@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A 
ù¼Ì‡K‡¼¼ ¡¼mŠ¼r¼û¼¼Z 443 Š¼¼ÌA‡h ¬¼Æ†¼ü¼¼Î

6 | | @¼û¼y¼¡¼¼y,  û¼ZS¼º¼¡¼¼�,  t¼¼. 6 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

U. P. Power Corporation Ltd. 
R-APDRP Part-A 5th Floor Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001

Phone: 0522-2288801 E-mail-gsptenderuppcl@gmaiI.com

CIN U32201UP1999SGC024928 

E-Tender Notice
RFP No. 05/UPPCL/RAPDRP-A/GSP/2022 Dated: 05.09.2022 

E-tenders are invited in two parts (Part-I Technical Bid and Part-II Price Bid) for the Selection

of ASP/GSP for E-invoicing and GST Compliances for Uttar Pradesh Power Corporation

Limited. Bid document (RFP) is available online on https://etender.up.nic.in as per particulars

indicated below. Any changes in the Bid Schedule, corrigendum etc. shall be notified via same

website only. Prospective bidders are therefore requested to regularly check the website for any

updates.

Bids are invited from the competent firms, accompanied with the prescribed Earnest Money

Deposit and tender fee drawn in favour of following account: 

Note: Cost of Bid Document & Earnest Money Deposit (EMD) shall be in favour of Accounts
Officer, Central Payment Cell, U.P. Power Corporation Ltd. Shakti Bhawan Extension,
Lucknow-226001 payable at Lucknow.

Bid shall be accepted thorough the e-tender portal. Tender issuing authority is not responsible
for the delay/downloading of tender document by the recipient due to any problem in accessing
the e-tender website. The tender issuing authority is also not responsible for delay in uploading
bids due to any problem in the e-tender website.

Further details are available at website: https://etender.up.nic.in
UPPCL reserves the right to reject any or all proposals or cancel the bid without assigning any
reason thereof.

Sd/-

Chief Engineer (Level-II)

RAPDRP-A/IT, UPPCL, 

Àfa£¹ff: 249-ªf.Àf./´ffIYfd»f./2022-dQ³ffaIY 05.09.2022

S.N. Particulars Details

1. e-Tendering Notice no. 05/UPPCL/RAPDRP-A/GSP/ 2022

2. e-Bid Portal (website) https://etender.up.nic.in

3. Name of Work Selection of ASP/GSP for E-invoicing and

GST Compliances for Uttar Pradesh Power

Corporation Limited.

4. e-Tender Cost Rs. 5,000/- + GST (@18%) (Non- Refundable)

5. Earnest money deposit (EMD) Rs. 75,000/- (Rs. Seventy Five Thousand Only)

Refundable)

6. Document downloading/sale date starts 06.09.2022 

7. e-Bid submission start date 06.09.2022 

8. Document sale end date/time 27.09.2022 

9. e-Bid submission end date 27.09.2022, 05.00 PM

10. Opening date of e-bid, part-I 29.09.2022, 03.00 PM

Bank Name State Bank of India

Branch Name and Address 14. Ashok Marg, Hazratganj, Lucknow-226001 

Account No 10101987510A

Account Name Accounts Officer, Central Payment Cell, UPPCL,

Lucknow

IFS Code SBIN0003347

[¼¼‡¼Â ½‡¼K¼¬¼¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ \ û¼½°‡¼¼û¼¼Z
¡¼†¼Â 96.89 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ ½Kÿ¼¼Ì x¼A

[¼¼‡¼Â ½‡¼K¼¬¼¼Ì ¡¼©¼™
2022‡¼¼ ^‡ü¼Æ@¼¼�Âx¼Â ]È‡¼
y�½û¼ü¼¼‡¼ @¼Ìhÿ¼Ì Š¼œx¼û¼ \
û¼½°‡¼¼û¼¼Z @¼S¼¼E‡¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼
¬¼û¼¼‡¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼‡¼Â
86.46 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ ½Kÿ¼¼Ì‡¼Â
t¼Æÿ¼‡¼¼@¼Ì ¡¼†¼Â‡¼Ì 96.89
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ ½Kÿ¼¼Ì x¼C \Ì. 

hÂ ù¼¼Ìm™‡¼¼ @¼¼ZKm¼
@¼‡¼Æ¬¼¼�, \ û¼½°‡¼¼
y�½û¼ü¼¼‡¼ ¬¼¼Ðx¼Â û¼¼Ìh¼Ì
@¼¼ü¼¼t¼K¼� ¬¼Â@¼¼C@¼Ì¬¼ ùÿ¼¼ÌK
�¶¼¼Ì \Ì.  `ü¼¼Z 20.58
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ ½Kÿ¼¼Ì [¼¼‡¼Â ½‡¼K¼¬¼¼Ì
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì ]Ì ¡¼©¼™
2021‡¼Â 21.04 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
½Kÿ¼¼Ì ½‡¼K¼¬¼¼Ì K�t¼¼ ‡¼_K¼Ì
T¼h¼m¼Ì y£¼¼™¡¼Ì \Ì.

½°�¼Ì ½ö‡¼K¼ÌŠ¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN : U74899DL1991PLC046774

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 34, K¼Ìûü¼Æ½‡¼hÂ ¬¼Ì‡h�, ù¼¬¼Zt¼ ÿ¼¼ÌK, 
¡¼¬¼Zt¼ ½¡¼°¼�, ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â-110057

ö¼Ì‡¼ : 011-4948 7150, öÌL¬¼ : 011-4948 7197-98
Aû¼ÌAÿ¼ : litigation@herofincorp.com

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.herofincorp.com

Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ((Š¼½�½£¼ª 4) ½‡¼ü¼û¼ 8(1))
@¼¼x¼Â ½°�¼Ì ½ö‡¼K¼ÌŠ¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼Ì[¼@¼Ìö¬¼Â@¼Ìÿ¼), ‡¼¼Ì‡¼-ù¼Ì½‡KZS¼ ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼
@¼½†¼KÊu¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼Ì‡m ½�KZ¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼
@¼Ì‡m @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (2002  ‡¼¼ 54) (°¡¼Ìx¼Â t¼Ì‡¼Ì
“@¼ÌLh” t¼�ÂKÌ ¬¼Zù¼¼Ì†¼¼£¼Ì) ‡¼Â Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h)
½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì
01.07.2020 ‡¼¼ �¼Ì] ‡¼Â[¼Ì‡¼¼@¼¼Ì‡¼Ì û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â °t¼Â
1. û¼Ì¬¼¬¼™ ¡¼KÿŠ¼ K‡¬¼ÿh‡¬¼Â Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm

(yÌ¡¼¼y¼�/¬¼�‡¼¼û¼ÆZ ‡¼Z. 1)
@¼Ìö-9, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, ]ÿ¼y£¼™‡¼ K¼Ì.@¼¼Ì. °¼E½¬¼ZS¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, @¼Ì[¼KÌ K¼Ìÿ¼Ì] Š¼¼¬¼Ì, ‡¼h�¼]
x¼Âü¼Ìh� ¬¼¼û¼Ì, @¼Ì½ÿ¼¬¼½ù¼œ], @¼û¼y¼¡¼¼y-380006 @¼°Ã Š¼r¼ : ù¼Â-21, ½¡¼£¼¼ÿ¼ h¼¡¼�,
@¼¼‡¼Zy‡¼S¼� O¼Ì¬¼ �¼Ìm, ¬¼ÌhÌÿ¼¼Ah, @¼û¼y¼¡¼¼y ½¬¼hÂ, @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380015

2. ¦¼Â KÿŠ¼Ì£¼ °¬¼û¼ÆQ¼ú¼¼A [¼¼Ð°¼r¼
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�/¬¼�‡¼¼û¼ÆZ ‡¼Z. 2)
¬¼�‡¼¼û¼ÆZ : ù¼Â-21, ½¡¼£¼¼ÿ¼ h¼¡¼�, @¼¼‡¼Zy‡¼S¼� O¼Ì¬¼ �¼Ìm, ¬¼ÌhÌÿ¼¼Ah, @¼û¼y¼¡¼¼y ½¬¼hÂ,
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380015

3. ¦¼Âû¼t¼Â ½¡¼ƒ¼¼ KÿŠ¼Ì£¼ °¬¼û¼ÆQ¼ú¼¼A [¼¼Ð°¼r¼
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�/¬¼�‡¼¼û¼ÆZ ‡¼Z. 3)
¬¼�‡¼¼û¼ÆZ : ù¼Â-21, ½¡¼£¼¼ÿ¼ h¼¡¼�, @¼¼‡¼Zy‡¼S¼� O¼Ì¬¼ �¼Ìm, ¬¼ÌhÌÿ¼¼Ah, @¼û¼y¼¡¼¼y ½¬¼hÂ,
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380015

]Ìû¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z y£¼¼™¡¼Ìÿ¼  ù¼¼KÂ �Kû¼ —¼. 1,16,52,648.69/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK K�¼Ìm ¬¼¼Ìº¼ ÿ¼¼Q¼
ù¼¼¡¼‡¼ °^� \¬¬¼¼Ì @¼mt¼¼ÿ¼Â¬¼ @¼‡¼Ì @¼¼ÌS¼r¼¬¼Âu¼Ì� Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼) 25.06.2020 û¼Æ]ù¼‡¼Â ù¼¼KÂ
�Kû¼ t¼Ìû¼] ÿ¼¼S¼Æ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ [¼¼_™¬¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â  @¼Zy�
[¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
yÌ¡¼¼y¼�¼Ì  �Kû¼‡¼Â Š¼Æ‡¼:[¼ÈK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ \Ì, @¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼� @¼‡¼Ì ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ]‡¼t¼¼‡¼Ì
‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�Ì ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì
2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (4) °Ìkº¼ û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì
04 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì]  Kù¼ Ì̂ ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. 
@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼� @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì [¼Ìt¼¡¼r¼Â @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ]ZS¼û¼ ½û¼ÿKt¼‡¼¼Ì
¬¼¼Ìy¼Ì KÌ  K¼ÌA Š¼r¼ Š¼œK¼�‡¼¼ ¬¼¼Ìy¼  @¼Ì[¼@¼Ìö¬¼Â@¼Ìÿ¼‡¼Â —¼. 1,16,52,648.69/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK K�¼Ìm
¬¼¼Ìº¼ ÿ¼¼Q¼ ù¼¼¡¼‡¼ °^� \¬¬¼¼Ì @¼mt¼¼ÿ¼Â¬¼ @¼‡¼Ì @¼¼ÌS¼r¼¬¼Âu¼Ì� Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼) 25.06.2020 û¼Æ]ù¼
t¼Ìû¼]  ÿ¼¼S¼Æ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì.
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh Š¼�t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼
(8) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼/ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì :-
ü¼Æ½‡¼h/£¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. 101/@¼Ì, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, ""½�½ÿ¼ö @¼¼KÎm'' t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â ¬KÂû¼, ½¬¼hÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 2122
Š¼ÐKÂ, û¼¼Ì]Ì-£¼¼°Š¼Æ� ¡¼¼Ìm™ ‡¼Z. 2, ½]Ÿ¼¼Ì-@¼û¼y¼¡¼¼y-380001 Q¼¼t¼Ì‡¼Â K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼
ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. ¬¼°Â/- 
t¼¼�ÂQ¼ : 04.09.2022 ½°�¼Ì ½ö‡¼K¼ÌŠ¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â

@¼¼A‡¼¼ÌL¬¼ ½¡¼‡m @¼Ì‡¼_™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

ù¼Â_ ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼Ì ÿ¼S¼t¼Â £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼  
@¼¼x¼Â, ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â ù¼Â_ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ (""@¼Ì_@¼Ìû¼'') ù¼Æ†¼¡¼¼�, 28 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì 03:30
¡¼¼Sü¼Ì ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�½‡¬¼ZS¼ (¡¼Â¬¼Â) / @¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì (@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼)  ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼¼�öt¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ ]‡¼�ÿ¼
¬¼�Lü¼Æÿ¼¬¼™ t¼¼�ÂQ¼ 08 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020, 13 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020, 05 û¼Ì, 2020, 13 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021, 8 ½m¬¼Ìû¼ù¼œ, 2021, 14 ½m¬¼Ìûù¼�, 2021 @¼‡¼Ì 5
û¼Ì, 2022 (@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì Š¼½�Š¼w¼¼Ì) @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 13 û¼Ì, 2022 (¬¼Ìù¼Â Š¼½�Š¼w¼) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013 @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼ ù¼‡¼Ìÿ¼
½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2015 @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd @¼‡¼Ì @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì,
2015 ‡¼Â ÿ¼¼S¼Æ ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ °Ìkº¼ @¼ÌK ] ¬x¼º¼Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â Š¼œtü¼P¼ °¼]�Â ¡¼S¼� ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
ÆEŠ¼�¼ÌLt¼ Š¼½�Š¼w¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼�, 2_ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2021-22‡¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ t¼Ìû¼] t¼û¼¼û¼ @¼‡ü¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼
y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â @¼x¼¡¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì Š¼¼¬¼Ì �_¬hm™ \Ì t¼Ì@¼¼Ì‡¼Ì öLt¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K Š¼~½t¼ û¼¼�öt¼ û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
@¼¼ y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.iwel.co.in @¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ù¼Â@¼Ì¬¼A ½ÿ¼½û¼hÌm www.bseindia.com @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.nseindia.com @¼‡¼Ì ¬¼Ì‡h›ÿ¼ ½mŠ¼¼Ì½dh�Â ¬¼½¡¼™½¬¼¬¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm (¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼)
www.evotingindia.com Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. 
KZŠ¼‡¼Â öÂdÂKÿ¼/mÂû¼Ìh ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�°¼ÌÿmÃS¼ †¼�¼¡¼t¼¼ t¼Ì‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ  C-
¡¼¼ÌhÃS¼ (�Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼) Š¼Æ�Â Š¼¼mÂ �°Â \Ì.
@¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¼¡¼¼‡¼Â  @¼‡¼Ì �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼/ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì. ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼
¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼¼�öt¼ ú¼¼S¼ ÿ¼Ì‡¼¼� ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 103 °Ìkº¼ K¼Ì�û¼‡¼Â S¼r¼t¼�Â û¼¼hÌ †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

Ì̂ t¼û¼Ì KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdÂh�Âû¼¼Z t¼û¼¼�¼ A-û¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬hm™ K�¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â, ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z Ì̂m¡¼¼/ A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì‡¼¼Ì
EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ, t¼Ì �_¬h� K�¼¡¼¼ û¼¼hÌ ‡¼Â[¼Ì‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
(@¼Ì) öÂdÂKÿ¼ °¼ÌÿmÃS¼: KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì investors.iwl@inoxwind.com EŠ¼� @¼x¼¡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ �_¬h›¼� @¼‡¼Ì £¼Ì� h›¼‡¬¼ö� @¼Ì]‡h‡¼Ì

vadodara@linkintime.co.in EŠ¼�  Aû¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì @¼¼¡¼£ü¼K ½¡¼S¼t¼¼Ì ]Ì¡¼Â KÌ ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Z., £¼Ì�°¼Ìÿm�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼, £¼Ì� ¬¼hÄöÂKÌh‡¼Â ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼
(@¼¼S¼º¼ @¼‡¼Ì Š¼¼\º¼), Š¼Ô‡¼ (Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ¬¡¼-Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼), @¼¼†¼¼� ( @¼¼†¼¼�K¼m™‡¼Â ¬¡¼ Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬LÌ‡m ‡¼Kÿ¼) Š¼Æ�¼ Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

(ù¼Â) mÂû¼Ìh °¼ÌÿmÃS¼: t¼û¼¼�¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h (mÂŠ¼Â)‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�Â‡¼Ì t¼û¼¼�¼ mÂŠ¼Â …¼�¼ ¬¼Æ[¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ Š¼œ½Oü¼¼ û¼Æ]ù¼ , t¼û¼¼�¼ mÂû¼Ìh @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z
t¼û¼¼�¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ @¼‡¼Ì ö¼Ì‡¼ ‡¼Zù¼� �_¬h� K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ̈ ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼¬ü¼¼ û¼¼hÌ ¬¼úü¼¼Ì ¦¼Â ½‡¼½t¼‡¼ KÆZyÌ�/¦¼Â �¼KÌ£¼ yÿ¡¼Â (022-23058738/543) ‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Ì
helpdesk.evoting@cdslindia.com EŠ¼� Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì. ù¼¼Ìm™‡¼¼ °ÆKû¼x¼Â

@¼¼A‡¼¼ÌL¬¼ ½¡¼‡m @¼Ì‡¼_™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/-

¬x¼º¼ : ‡¼¼ÌAm¼ ½yŠ¼K ù¼¼ZS¼¼
t¼¼�ÂQ¼ : 5 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼Ìù¼Â@¼Ì¬¼ h¼¡¼¬¼™, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ]Æ‡¼¼ Š¼¼y�¼ �¼Ìm, ¡¼m¼Ìy�¼-390 007, S¼Æ]�¼t¼  
CIN: L40106GJ2020PLC113100 I hÌ½ÿ¼ö¼Ì‡¼ : +91 (265) 6198111 I öÌL¬¼ : +91 (265) 2310 312

Aû¼ÌAÿ¼ : investors.iwl@inoxwind.com I ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.iwel.co.in


