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

To,
The Secretary,
Listing Department
BSE Limited P.J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001
SCRIP CODE: 531322

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited Exchange
Plaza. 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai-400051, Maharashtra.
SYMBOL: HAVISHA

Respected Sir / Madam,
Subject: Intimation of Book Closure
We wish to inform you that, the Extraordinary General Meeting (“EGM”) of the Members of Sri
Havisha Hospitality and Infrastructure Limited (“the Company”) is scheduled to be held on
Wednesday, May 11, 2022 at 3.30 p.m. (IST) through Video Conferencing (“VC”).
In this regard, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from
Thursday, May 05, 2022 to Wednesday, May 11, 2022 (both days inclusive) for the purpose of EGM of the
Company.

Further, we wish to inform you that Company has circulated the Notice of the EGM to all its
Shareholders via Email on April 18, 2022, subsequent to the circulation of Notice, the Company
has observed some typographical errors in relation to the cut-off dates. Due to said typographical
errors, the Cut-off date for determining the eligibility of the Member to vote is Thursday May 05,
2022 wherein the Correct cut-off date is Wednesday May 04, 202. In this regards the Company has
published the Corrigendum in the Financial Express (English Language) and Nav Telangana (Telugu
Language). Further the Company has also published the same on Website of the Company.
Copy of the Newspaper is enclosed for your kind perusal.
Thanking You,
Yours Faithfully,
For Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Ltd

Rahul Jain
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No- A 62949
Date: April 27, 2022
Place: Hyderabad
Venus Plaza, Begumpet, Hyderabad 500 016, INDIA

Tel. +91 40 27902929, 27905656, website: www.shrishakti.com, Email: info@shrishakti.com

CC:1.

Central Depository Services (India) Ltd.,
Marathon Futurex, A-Wing, 25th Floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013

2.

National Securities Depository Limited,
Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, SenapatiBapat Marg, Lower Parel, Mumbai –
400013

3.

XL Softech Systems Ltd.(RTA)
3, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034 Phone : 040 23545913/14/15

Venus Plaza, Begumpet, Hyderabad 500 016, INDIA
Tel. +91 40 27902929, 27905656, website: www.shrishakti.com, Email: info@shrishakti.com
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qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\T/˝…ø£Ãs¡s¡¢ Áø£eTãBΔø£s¡D≈£î
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.

:

�

