LIMITED
SRI HAVISHA HOSPITALITY AND INFRASTRUCTURE
Limited
Formerty Shri Motre Power & Intrastructure LImtedaShri Shakti LPa
CIN: L40102TG1993PLCO15988

Date: July23, 2022

The Secretary,

To
The Manager

Listing Department

The National Stock E>xchange of India Limited

To

BSE Limited P.J. Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400001
SCRIP CODE: 531322

Listing Department,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai -

400051

Trading Symbol: HAVISHA

Sub: Newspaper Advertisement after sending notice and annual report for the 29th

Annual General Meetingofthe Company
Dear Sir(s)
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 the Company has given public notice by way of advertisement in

newspaper after sending notice and annual report for the 29th Annual General Meeting of
the Company published in Nava Telangana and Financial Express on 23rdJuly,2022. Find
enclosed the copies of the Newspaper.

Kindly talke the above intimation on your record.
For and on behalf of
Sri Havisha Hospitality And Infrastructure Limited
ALI
ta

1

am

(EDERABAD

Rahul Jain

Company Secretary & Compliance Officer

02A

9993P
9

Venus Plaza, Begumpet, Hyderabad 500 016, INDIA
Tel. +91 40 27902929, 27905656, website: www.shrishaktl.com, Email: info@shrishakti.com
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ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 23 E˝…’ 2022
{°#·s¡¢ düs¡T›u≤≥T |ü≥¢
ôV’≤ø√s¡Tº ùdºô|’ {°mdt|”{°@ Vü≤s¡¸+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ñbÕ<Ûë´j·TT\ düs¡T›u≤≥T Á|üÁøÏj·T
|ü≥¢ ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø
#˚j·T&É+ô|’ {°mdt|”{°@ n<Ûä´≈£åî\T düj·T´<é
cÂø£‘Yn©, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ≥¢ sê»j·T´ X¯ó
Áø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä
rs¡TŒqT >ös¡$dü÷Ô ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ‹]–
ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢
&ç|üP´fÒwüHéô|’ ìj·T$T+#ê\ì ø√sês¡T. ñqï‘·
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ U≤∞>± ñqï dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ
b˛düTº˝À¢ $<ë´yê\+{°s¡¢ ìj·T$T+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T.

29q q+<äq+˝À
˙sê ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ X¯+≈£îkÕú|üq

pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé |üØø£å˝À ø±|”sTT+>¥ô|’ $#ê]+#ê*
��

<√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* : d”◊{°j·T÷

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À á HÓ\ 17q {°mdtmdt|”&ûd”m˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q
˝…’HéyÓTHé sê‘· |üØø£å˝À »]–q ø±|”sTT+>¥ »]–q≥Tº edüTÔqï
yês¡Ô\ô|’ j·÷»e÷q´+ düŒ+~+∫ düeTÁ>∑ $#ês¡D
»]|æ+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêh j·TTHÓ’f…&é m\ÁøÏºdæ{° m+bÕ¢sT÷dt
j·T÷ìj·THé({°mdtj·T÷ááj·T÷`d”◊{°j·T÷ nqTã+<Ûä+)
>ös¡yê<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T
$.≈£îe÷s¡kÕ«$T, $.>√es¡ΔHé &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î

lXË’\+˝À yÓTTø£ÿ\T Hê{Ïq $H√<é≈£îe÷sY

eT+Á‹ lìyêdt>ö&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
j·÷<ëÁ~ õ˝≤¢ q+<äq+˝À s¡÷. 8 ø√≥¢‘√
ì]à+#·qTqï ˙sê ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ëìøÏ á HÓ\ 29q
X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqTqï≥Tº eT+Á‹ lìyêdt >ö&é
‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø±´+|ü⁄
ø±sê´\j·T+˝À ˙sê ÁbÕC…≈£îº |üqT\ |ü⁄s√>∑‹ô|’
Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙sê ñ‘·Œ‹Ô, nqTã+<Ûä
ñ‘·Œ‘·TÔ\ ‘·j·÷Ø πø+Á<ë\ ìsêàD |üqT\qT e#˚Ã
eT÷&ÉT HÓ\¢˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.
düe÷y˚X¯+˝À ≥÷]»+ m+&û eTH√Vü≤sY, nu≤ÿØ
XÊK n~Ûø±s¡T\T &ûd” Áoìyêdt ¬s&ç¶, düVü‰j·T
ø£$TwüqsY #·+Á<äj·T´, á mdt\T
m.dü‘·´Hêsêj·TD, s¡M+<äsY sêe⁄, ns¡TDY
≈£îe÷sY, qMHé, $»jYT uÛ≤düÿsY, n~Ûø±s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+ã+~Û+∫ <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î
yês¡T ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. eT∞¢ pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé
sê‘· |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T
ôd˝Ÿ bò˛q¢‘√ Vü‰»¬s’ |üØø£å sêXÊs¡˙, yê]ì b˛©düT\T
n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\
e\¢ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ kÕ~Û+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ @+&É¢ ‘·s¡ã&ç
#·<äTe⁄‘·Tqï ìs¡T<√´>∑T\≈£î rÁe qwüº+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì
Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±|”sTT+>¥ bÕ\Œ&çq, düVü≤ø£]+∫q
yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV≤’ <äsêu≤<é
Á^Hé Ç+&çj·÷ #Ûê˝…+CŸ˝À uÛ≤>∑+>± lXË’\+˝Àì
ÁueÑÛ Tsê+ã eT*¢ø±s¡Tq® kÕ«$T Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À ‘·q
düreTDÏ e÷<Û$ä ‘√ ø£*dæ X¯óÁøy£ ês¡+ sêh Á|Dü ≤[ø± dü+|òTü +
ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T uÀsTTq|ü*¢ $H√<é≈î£ e÷sY yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T.
‘Ó\+>±D |ü#Ã· <äq+‘√ düT_Ûø+å£ >±, düd´ü XÊ´eT\+>± ñ+&Ü\ì
Äj·Tq Äø±+øÏ+å #ês¡T. sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´\T CÀ–q|ü*¢ dü+‘√wt
≈£îe÷sY Á|‹ü cÕº‘à· ø£+>± #˚|{ü qºÏ Á^HéÇ+&çj÷· #Ûê˝…+CŸ˝À
uÛ≤>∑+>± yÓTTø£ÿ\T Hê{≤qì $e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À ‘·qqT
uÛ≤>∑kÕ«$Tì #˚dqæ +<äT≈£î Äj·Tq≈£î ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T.
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