SRI HAVISHA HOSPITALITY AND INFRASTRUCTURE LIMITED
(Formerly Shri Matre Power & Infrastructure Ltd. And Shri Shakti LPG Ltd.)
CIN: L40102TG1993PLC015988

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza Bldg.
5th Floor, Plot No.C-1
‘G’ Block, Near Wockhardt,
Bandra Kurla Complex
Mumbai 400 051.
Fax:26598237/38
Symbol: HAVISHA

The BSE Limited
Department of Corporate Services,
1st floor, New Trading Ring
Rotunda Building,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.
Fax : 22723121/3719/2037/2039
Scrip Code : 531322

Dear Sir(s)/Madam,
Sub: DISCLOSURE_UNDER THE REGULATION 47 OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 - NEWSPAPERS
ADVERTISEMENT REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed herewith advertisements published in the Financial Express (English) and
Nava Telangana (Telugu) informing about the following, as required under the provisions of Section
101 and 108 of the Companies Act, 2013 (“Act”) read with Rule 20 of the Companies (Management
and Administration) Rules, 2014, the other applicable provisions of the Act, Rules made thereunder,
and relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs:
1.

Extraordinary General Meeting (“EGM”) of the Members of the Sri Havisha Hospitality And
Infrastructure Limited (“the Company”) to be held on Wednesday, May 11, 2022 at 03:30 p.m. (IST)
through Video Conferencing (“VC”) or Other Audio Visual Means (“OAVM”); and

2.

Remote E-voting facility offered to the Members of the Company
The information is also being uploaded on the website of the Company at www.shrishakti.com
You are requested to take the aforesaid information on your record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Ltd

Rahul Jain
Company Secretary and Compliance Officer
Date: April 22, 2022
Place: Hyderabad
Venus Plaza, Begumpet, Hyderabad 500 016, INDIA

Tel. +91 40 27902929, 27905656, website: www.Shrishakti.com, Email: info@shrishakti.com
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e´‹πsø£+>± y˚dæq |æ{ÏwüHéqT ôV’≤ø√s¡Tº ø=fÒºj·T&É+ |ü≥¢ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\
Áø£eTãBΔs¡D ◊ø£´y˚~ø£ Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ◊ø£´y˚~ø£ sêh ø£˙«qsY
ø=|æŒXË{Ïº düTπswt >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Jy√HÓ+ãsY 16
Á|üø±s¡+ sêh+˝À ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\T/˝…ø£Ãs¡s¡¢ Áø£eTãBΔs¡D #˚j·TqTqï≥Tº
d”m+ πød”ÄsY Ç{°e\ nôd+;¢˝À Á|üø£{Ï+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ä]úø£ XÊK nìï
Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ qT+∫ düe÷#ês¡+ ùdø£]düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Áø£eTãBΔø£s¡DqT
ÄbÕ\H˚ <äTs¡T<˚›X¯+‘√ ‘Ó\+>±D &Üø£ºsY‡ nk˛dæj˚TwüHé ù|s¡T‘√ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T
ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á πødüT˝À Áø£eTãBΔø£s¡D≈£î
nqT≈£L\+>± ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\ ‘·s¡|òü⁄q ‘êeTT Ç+|”¢&é nj·÷´eTì
$e]+#ês¡T. Ä πødüTqT >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô
dürXŸ#·+Á<äX¯s¡à u…+#Y eTT+<äT≈£î e∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <ëìï |ü]o*+∫
>∑‘·+˝ÀH˚ á πødüTô|’ #·s¡Ã »]– Áø£eTãBΔø£s¡D≈£î nqT≈£L\+>± rs¡TŒ
Ç#êÃeT˙, Bìô|’ yê<äq\T nedüs¡+ ˝Ò<ä+≥÷ Ä |æ{ÏwüHéqT &çdæàdt #˚XÊs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\T/˝…ø£Ãs¡s¡¢ Áø£eTãBΔø£s¡D
Á|üÁøÏj·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì d”m+ πød”ÄsYqT ø√sês¡T.
Äπs®&û ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\ dü+|òüT+ Vü≤s¡¸+
ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\ Áø£eTãBΔs¡Dô|’ y˚dæq
|æ{ÏwüHéqT ôV’≤ø√s¡Tº ø=fÒºj·T&É+ |ü≥¢ Äπs®&û ø±+Á{≤≈£îº
n<Ûë´|ü≈£î\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T >±<Ó yÓ+ø£qï, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ≈£îe÷sY Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±+Á{≤≈£îº
ñ<√´>∑T\ Áø£eTãBΔø£s¡D n+XÊìï d”m+ πød”ÄsY nôd+;¢
y˚~ø£>± Á|üø£{Ï+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ä ìs¡íj·T+ neT\T
ø±≈£î+&Ü #˚düTÔqï ≈£îÁ≥\≈£î e´‹πsø£+>± ôV’≤ø√s¡Tº
eTs√kÕ] rs¡TŒÇe«&Üìï kÕ«>∑‹+#ês¡T. ø±+Á{≤≈£îº
ñ<√´>∑T\ Áø£eTãBΔø£s¡D≈£î e´‹πsø£+>± y˚dæq |æ{ÏwüHéqT
ôV’≤ø√s¡Tº ø=fÒºj·T&É+ |ü≥¢ sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø±+Á{≤≈£îº
n<Ûë´|ü≈£î\ CÒ@d” #Ó’¬sàHé ø£qø£#·+Á<ä+ ø£è‘·»„‘·\T
‘Ó*bÕs¡T. mìï n&É¶+≈£î\T edüTÔHêï yê{Ïì
‘=\–+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]düTÔqï d”m+ πød”ÄsY, eT+Á‹
Vü≤ØXŸsêe⁄≈£î <Ûäq´yê<ë\T Á|üø£{Ï+#ês¡T.

e]ô|’ Ä+ø£å\T ø±<äT
�

˝≤uÛÑkÕ{Ï |ü+≥\ ø√düy˚T
eT+Á‹ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ $es¡D

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
|ü+≥\
e÷]Œ&ç˝À
uÛ≤>∑+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e] |ü+≥
y˚j·T<ä›+≥Tqï<˚ ø±˙ Ä |ü+≥ô|’
Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+ ø±<ä˙, ˝≤uÛÑkÕ{Ï
|ü+≥\ kÕ>∑TqT Á|üuÛÑT‘·«+
Äø±+øÏåk˛Ô+<äì sêÁwüº e´ekÕj·T XÊK
eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶
ù|s=ÿHêïs¡T. ª‘Ó\+>±D ¬s’‘·qï
nqï<ë‘·
e÷Á‘·y˚T
ø±<äT.
e´ekÕj·÷ìï yê´bÕs¡+>± e÷πsÃ
dü÷Œ¤]Ô Á|ü<ë‘·µ n+≥÷ d”m+ ù|s=ÿqï
$wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. áy˚Ts¡≈£î
>∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘·q |ü+≥‘√ ¬s’‘·T
e÷¬sÿ{Ÿ≈£î b˛e&É+ ø±<ä˙, ø£\¢+
ø±&çπø e÷¬sÿ{Ÿ sêyê\qï<˚ d”m+
πød”ÄsY Ä˝À#·q nì ‘Ó*bÕs¡T. ø=+‘·
eT+~ kÕ«s¡ú |üs¡T\≈£î á$wüj·T+
ns¡ú+ ø±≈£îHêï... ¬s’‘·T\T e÷Á‘·+
ns¡ú+ #˚düT≈£î Hêïs¡˙, n+<äTπø ¬s’‘·T\T
Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥\ ~X¯>±
kÕ>∑T‘·THêïs¡ì $e]+#ês¡T. e]øÏ
$T+∫ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± ñqï |ü‹Ô,
ø£+~, ô|dü\T, $TqTeTT\ kÕ>∑T yÓ’|ü⁄
¬s’‘·T\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

ôdsYŒ u≤´+≈£î *+πøJ
s¡TD≤\ {≤¬sZ{Ÿ
s¡÷.15 y˚\ ø√≥T¢

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
2022`23 Ä]úø£ dü+e‘·‡
s¡+˝À u≤´+≈£î *+πøJ s¡TD≤\
{≤¬sZ{Ÿ s¡÷.15 y˚\ ø√≥T¢>± ôdsYŒ
ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ôdsYŒ
eTTK´ ø±s¡´ìsê«Vü≤D n~Ûø±]
dü+B|t≈£îe÷sY düT˝≤Ôìj·÷ ñ‘·Ôs¡T«
\qT C≤Ø #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î
>∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. 2021-22 Ä]úø£ dü+e‘·‡
s¡+˝À mdtôV≤#Yõ u≤´+ø˘ Á¬ø&ç{Ÿ
*+πøJ˝À n‘·T´‘·ÔeT |üìrs¡T
ø£qã]∫q+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY\+
<ä]ø° n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·
Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À mdtôV≤#Yõ
mdt\≈£î u≤´+ø˘ Á¬ø&ç{Ÿ #Ó*¢+|ü⁄\T
s¡÷. 12,000 ø√≥T¢ {≤¬sZ{Ÿ ø±>±
s¡÷.12,046 ø√≥T¢ »]>±j·T˙,
Ä]úø£ \ø£å´+˝À 105.05 XÊ‘·eTì
‘Ó*bÕs¡T. mdtôV≤#Yõ u≤´+ø˘ *+πøCŸ
Áb˛Á>±yéT (mdtôV≤#Yõ-_m˝Ÿ|æ)
Á>±MTD ù|<ä\T, eTTK´+>±
eTVæ≤ﬁ¯\ kÕe÷õø£, Ä]úø£ eT]j·TT
Ä]úø£ kÕ~Ûø±s¡‘· ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 46
\ø£å\ ≈£î≥T+u≤\qT ø£esY #˚ùd
4.30 \ø£å\ mdtôV≤#Yõ\≈£î Á|ü<Ûëq
Ä<Ûës¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. 2022`23≈£î
dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢\ yêØ>± \øå±´\T
ìπs›•+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

:

�

