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'ek im',ar rha ffi,'fqRrg
qfrP{ { c{tel g1k -3flcE si-
.ffiEq fu s1 S .qeq frtr1
da,tet + 6 swqi sTaqr€ if.
ft*q dq qs iefr t {d shs
firqn+Tqlfi qr

€cRT6 ql vairtrtm o'G g<

,iFn-m i a-o f*'gq w au qk
erqq qsfi*. t fclsd' w t *fr *1
d ffi tr&frr w &,*Fq wre
+1qfi'd fs{n s-{q ffi1 qq 3ewi
ql ffi{or ft * F6r f* ga.u'tr< t-*
*.*sql dffilk W'?rdltrs
ffii-+sqmfi q"fr Erlsrq sqq
qitsrt rft ermts{,Tr

'sdfi A qcE- fd< 4qrd i
€e{r{6 qeqT fr-r clt-sr,qfus

fdc siart *1 a?tl ffi{q dq i

frr{irrR!fr uqiqqrt dtr
+{ i qarqr f*. sI4{nGT +1

q-aq-dr ffiE qoft. W sfs'

qeu-*'g<tdm tr61ild +ttl
iqsTfi EI *. qE {$q s<tftrqtft,

fld-+rRfr n"geif, q6* dsi qq

Tqr tr frii. +1 qr4vrmr sro{

ero,T v* t qidfq( or {em +1

.Anrx {ftBni* fr1 secilYf*
ffi * q-{t c* qii qlslfl{
drnn'n ecl6{ xqa at vru'ti

5qfuqli qfriqr fu es sdflrql i
o{=rit$q s'+}&, frrs{r Y+}s,

lace: Nathdwara

iilfi;;ffi1'yrii zore-rs ol the Boa.rd of Directon o-f the Companv is

scheduled to be held oRWednesday, the 3Sn dayof May,20'18 at02:00 P'M' at

Conference hall, 3'a Fbor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara'

Rajsamand, Rajasthan, lndia, PIN-313301 inter-alih to consider and apcrove'

ihe Standalone audited.FinanciJ Rlsutts torflre auarterand year ended 31*

The in'forma.iion contained in th-e said hotice is available on the corncany

website i.e. www.asiapackltd'com and also on the website of the stock

stB00 Bn0Tlltns
Reod. Ofl. : 314, ASloc& Anand Plaza'

ltnivertty noad, UdaiPur'31 3001

cH: t81t00lJ t 9?srtc00t 85I

,NOTTCE
PuEuarr t0 r,guEtion=zgaes and fiher
spplicable regulations of the Securitios

Exchar/ge Board o{ lndia (Listitg 0bli08ti0ns

and D'iclosure fferyirermntsl Re$tlttions'

20l5,Jtdie is herdY giwn tlr:t a Eoad

meuing pf tha Cowary sdredrJed to be hpld

an il0rdry,28" Maf2lhl at lt'00 PM at

lhe tgghtssd D{fEe of {ts cs4{YY 10

rmsider:
L Audited Fmancid reuls ol the crngany for

the yeat ended 3l'Mardl,20l8;
2. Resignation of Coqtiarce llffslCeqany

Poora [huirsrfi zrd @iatrnnt of
'ihr 

Conqliaocsffi ctt CsBi S.sleg
3. Appoinrmm ol htErnd A&fl;
4. Appointtng|t of &crststialfudtor.
Pursuant t0 the Securities and Erchan'

tradino window of ths cunFafly rrll be closed

from T-hursday, 24 May, 2lll I to Tuesday ,29'
May, mru ( both dry6 induftel.' tor Saboo Brother: Limired

sd/-
Plae: Udaipui Aorirag Seboo

Date 1710512018 ltlaeagingoireaor

of lndia . (Prohilrilion of lnsiibr
2015 rcad with ip Porhions of

thelode o{ Frirlliseham o{ rE Conpanv. the

ffilMl:fED
n""a. OmL t 3'd Floor, tiliraj Carnpus, Uper Ki @en,
ili$ta*"ra. Ftaisamand, Ralasthan (lodia) :- 313301

' T"l. No,-02953-331 ZOZ,eix No. 02953-3312(l4

ritunilqrftndBfrfl qqol ffiffiXffiH

FEE 6T

k? Eit
.E gfi

Eqct

or* +igrart qAqlffiot*1
q* s-fi +1r *m fr s6qts
{-+Id q-d€{lgil c{ qsi +1 ,tq t 5s
siqtrtc,r fu sfrfd {ffi.-fes
g.* + €H ffi-< gafr;sq$

d@r,fi*.m, g*vru-<ur,

{-qq q"et,It{ T+q{t, kqq
ffifffriMlrg'fq'fuqi

, *m qr,sr4,gEF{,* Rqr:tt*ru,"

..rffi{ ci slii q'qrq s.-ffit t
sqqis ffiq +"3{tdfqd E}i qrd

frFrd eiq fflk{ t S{ftt-{rfrffi

r$qi{ qnttffi er{}qftqrfu
wrqffiffid'f{fuT

dffi, tq tBqr i qoiq,f*
3{q'dni * zr ta€ sl s}cr }'
qrq r+EIq q-{ft 3mqEnT rrt

Rrfr{ qdreaftqlwfu16*tg
Ri$ druqT, q${r ;rq-dsr,fits1

''daaguorqcemffsdrire3ry 
-

Sso ffi t6 m ft*fr Hd; 3s @ Iicd i d ry" 
KsRt *qqqqqlq*,Yffi fi{€{ft'fr tfrgeqqFifaErfFiq-d'

rqrrm S+c ac sT ortq tcfi eclrq da{r q!-sft,tffi frqm,Tfrs ri'Ttl,

rrqc+c<e{c-{ffi69{rmedfdsi tcd t{undil,g+6 q{iqi,qqqT

wr,s$r$ryrfrf,TBT. ,W--ERe HoustNG
FINANCE LIMITED
'8.0: 321, S. M. l00tlA CoMP[EX, UDAIPUR

PH: 0294-2551 882, 241 2609

inlo8qludU.cw [IB$lTt: wnrt'rari

on the website ol the CornPani

and on thg wehrite of

Clil I{0: 1"65S22[JlSgSPlCOl 5449
ltO[ICE

Itlatice is herebiliven ptrniant t0 Regulation

23 & 47 ot S-EBI (Listins obligations &
6irctosu" Requirements) Riiulation+ 201 5,
that rEetin! b{ Board ol 0irectors 0f the
Conroarw will be tcld on Mondry, 28th May,

201d atil:00 PM at ths registeEd office 0ftte
Cornrany, to inter'alia cinsider and a9

tte lu*ieA finarrial Rostrs of the Col
hr tto &rrrer &td YsNrended March 31,
.hng witt [eport 0f Auditors thereor and such

othsr mlttors as specilisd in tfio notica

'Tte.inlormltior eordBinqd in $0 Noticg h

8SE .ww*hseindia,conl
For SRG Housiq Finance Linrited

sdt-
Uinad K. Jain

Ptacs:ijJaipur fmr-niiii-nl tiir*ii,rt
Date:19.G5.20'18 Din 1 00248843

Tel. No; O2953'3312{Jz'Fax No. l,Zear-l
GIN:-L7495ORJ 1 9A5PLCOO3275

Pursua{rt to Regutation 29 anrj 47-of SEBI (Listing Obligation and Disclosure

i{&G;;;!ii"grirtioti zots, Notice is herebl given that a,01$ meeting for

exchange i.e. www.bseinoia.com
ForAsia Pack Limited

sd/-
Ashok Ranjan Mishra

3re{q@-d. fffig, t{ar,T 9-*1s,

fqfu-flr r+1s, rrqtks e-drs F
iq'rn v-+fg + tiq}s-+1 ERI qe
qqi e41& +1 ers,ffi +1 'd
{ftfrfud +i {s{r qq ql-fi d-drpi
qss{diwofrqiqzH*sstln
,Kfr-+{oTfuqrsftrt

IiF{I{ s+qq {iqesrE ft}art
qe ir$q s6{i1 gqfrrq-< ft f
q-dm f+" sdltidr a1 ssf, s-{t *'
ffiu-q€{Hdw*.irqq-dil,lsl{
ysn ri* +dl 5ukqr, tqfu-€l

s-+1s {f.A-dd *s{ sqRI, qifrf,Iq
-f661, 6q-{ iql'{d, c{6,6t{T shT +
ifd n o{to sifrd 6r rer fdqr.

nql tr

krd. ff{; 5& Idihld SM, Utuinu 313 Wl fl4.)
drnt:'t zszzztifi SSoPLcoozl t[5
fr t www.raidar*ranin&strieslirnitad.cm
e"X, ioio6"iat*tanidxstrierlimitad.c0m

"Fet: 
029$2427939, 2430200

Pursuant tt Regulatirm 29 ol..tlre.SEBt (tieting

obligations and llisttosurc. Feqgiremerts)

Reo-ulations, 2015, vw would lika to inform

thai the.rneetinl of the Board of Directors of

the CompaoY is scheduled t0 bs hsld 0n

Saturday, Mry 26, ml8 to consider and

aoorow intel-aliathe Audited linancial Esults

oi ihe Company ,or the year ended March 31,

2fi8.
furlhst th6 Tradrry Window for dPtfing in

shares of the Company for all the designatEd

employees and Direetors shall remain closed

fmm Saturday..May 19, 2018 to Monday, May

28,201 I (Both daYs inclusiYel.

BY 0lder of the Board

For RridaEhan lndustries Iimited' sdI.
Place:.U^daipur ^^-^ Xatp-ii,,:Vaya
tlate:18 May, X)18 Compaiy Sccretary

email:armishr

Date: 18.05.2018 Company Secretary & Compliance0fftcer

-

o
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