DU

Digital

Global
CIN: U74110DL2007PLC171939
Date: 13th April, 2022
To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Subject-: Intimation of Newspaper Advertisement under Regulation 30 and Regulation
47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015.
Ref.-: Company Code - DUGLOBAL
Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find attached copies of the Newspaper Advertisement
of the Notice of Extra-Ordinary General Meeting, E-Voting/closure of books of register of
members and share transfer books and record date of the Company to be held on Tuesday, May
10, 2022 at 12.30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means
(OAVM), as published in “Financial Express” Delhi and Mumbai Edition (English) and
‘Jansatta’ a local Delhi Edition (Hindi) on April 13, 2022.
The above information is also available on the website of the Company at
www.dudigitalglobal.com.
This is for your information and records.
Thanking you,
For Dudigital Global Limited
(Formerly Known as DU Digital Technologies Limited)

ABHISH
EK

Digitally signed
by ABHISHEK
Date: 2022.04.13
13:42:40 +05'30'

Abhishek
(Company Secretary & Compliance officer)
A66526

DUDIGITAL GLOBAL LIMITED
Formerly known as DU Digital Technologies Limited
REGISTERED ADDRESS: C-4, SDA COMMUNITY CENTRE, HAUZ KHAS, NEW DELHI, DELHI- 110016
Mail: cs@dudigitalglobal.com Contact No: 011-40450533
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CARBO INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
1S PLCS00851
CIN: LES9930L
Regd. Office: Flat No, 702, Tth Floor, Kanchanjunga Bulding 16, Barakhamba Road, New Delhi-1i0004

Phone: #91 47 23310001-05, Email hesindigiyahoo.co.in, Website:

www.carbolndustialitd.
com

NOTICE
TOMEMBERS
Notice is hereby given to and in compliance wathihe provisions
of sections 108,

Administration! Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India {Listing
Obligations and Decosure Requirements) Regquiations, 2075, Secretarial Stardard-2 on General Meetings,
read withGeneral Circular No. 14/2020datedApril §, 2020, General Circular No, 17/2020 dated Apri 13,
2020, General Circular Wo, 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No, 3.82020 dated September
24, 2020, General Circular No.
dated December31, 2020 and GeneralCircularNo, 1002027 dated
June 23, 2021 issued by Minky of Corporate Affairs and other applicable knws and reguialions, 3s
from time to lime (any statutory
ar re-enactment thereot fortre lime
in foros}
afong wilh pestal ballot form and self-addressed pre-pakl postage envelope on 12th Apal, 2022 through
courierto the mennberswhee narmesappearin
regqisterof members as on Friday,
2022
date] in relation
to
for seeking
of fheshareholders forthe proposed voluntary
oftheequity sharesof fhecompanyframthe Calcutta StockExchangeLimited in accordance with
the provisionsof the Securities and ExchangeBoardof India (Delistingof Equity Shares) Regulations, 2021
anv applicablelaw (Theproposed mesotution”) by postalbaliol inchinge-voting by electronicmeans,
Asrequiredby
44of
SEBI(LOOR) Reguiators, 2015,the Company has engaged heservicesof
NationalSecurities Depositary Limited toprovide e-volingfaciity tothe
of the Company,
TheVotingthrough Postal Ballot, including E-volingwould commence
on 14hApel, 2022.
The Notice and
PostalBallot Fommisalso available
onthewebsite ofthe company viz., warw.carboindustrialitd.com oon
the wabeile
of MSD viz.wawweevoting.qedl.com.
Aperson who is nol amember
ason the cut-off dale
should treat the Nofice
for information purpasa only.
The Boardof Directorsoftha Company has Appointed Mr. VivekGupta, Practicing CharlanadAccountantas
“SCRUTINIZER™ for conducting the-Postal Ballot in a fair and ®ansparant manner. The members are
requasiadtonote thatthephysical Postal Baliotform dulycompletedandsigned shouldbereachedtothe
Scrufinizar
anorbefore Friday, 13h May, 2072by 5:00 PM.
TheVotingfaciity shallbeavailable
from Thursday, 14th April,2022fromSx00.A.M. to Friday, 13th May, 2022
HEOS:00 PMAll Postal Balod Fomns!elactronic
votes received afterthesanddata willbe traatedasreply from
such member hasnolbaenreceived.in case a mambervoles through E-Voting facdity a5 well as sandhs
vote throughphysicalvote, the wola cast through E-voling shallonlybeconsideradbytheScrutinizer.
The result ofthaPostal Ballotshallbeannouncedon Saburdey, 14thMey, 2022 atthe regislaread office of fhe
company. The resullsdedared alongwilh tha Scrutin@er’s Reportwillba available on tha Company's
websile viz., www.carboindustrialiic.com
and shell also ba communicated
to Caloutta Stock Exchange
Limitedwherethe shares ofthe company ere lisied. For and query
the voting by Postal Ballot
including E-vo8ng, please sentan e-mail et hesindkityaloa.ca.in.
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By Order of the Board

For Carbo Industrial Holdings Ltd
Sadij-

Meera]Jain
Director

Place: Mew Deril

Date: 13.04.2022

DIN: 02726637
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Undersigned the Authorised Officer of the OCB Bank Limited under the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets.and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in
exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 oftha Security Interest
{Enforcement} Rules, 2002 issued demand notice undersection
ofthe said Act, 2002,
calling upon the borrowers / co- borrowers a5 mentioned in column no. 3 to-repay the
amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the

13(2)

sald notice,
The borrowers and co- borrowers having failed to repay the amountas mentioned in column

0. 6, notice is hereby giventothem and the public
in generalthal the undersigned hastaken
possessionsofthe property
a5 described herein below in column mo.
4 in exerciseof powers
&ofthe said Rules.
on him under section 13/4) of the said Act read withthe Rule
conferred

Borrower / Co-Borrower

Loan Account

MG

| 06256200000079, 06255300000134

1

Print Shop Enginears Pvt Ltd, Navneet
Verma, Bhawna Verma And Ramesh Kumari

and 062565000000079

Amount Demanded: As. 13400624/- (Rupees One Crore Thirty Four Lakh Six Hundred
Twenty Four Only}
Dale of Possession: 12.04.2022

Date of Demand Notice: 30-12-2021

Description of Secured Assets: House Bearing No. Property No. 143 (Area of 160 Sq.
Yds.) Block J-5, Village Tatarpur Rajouri Garden, New Dethi 110027
DRBLGHZ00517945,
DRELGHZO0477795 and
DRMBGHZ00416161

2

-

3

Buddha

-

Suresh Kumar-Gera, Parfact Mobile And
Virnal Gara

DRBLOELODA20212

Amount Demanded: Rs. 27,76,011-05/- (Rupees Twenty Seven Lakh Seventy Six
Elevenand Paisa FiveOnt}

Thousand

Date of Demand Notice: 19-04-2021

Dale of Possession: 06.04.20¢?

Description of Secured Assets: House Bearing No, 3247, Mig Ground Floor Housing
Board Colony,

4

ae

Lee
tT

RELAXO

NOTICE

«=|

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to
shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of
duplicate Certificates in lieu thereof have been receivedby the Company.
FOLIONO,

hereby

Loan
Name of Obligor(s)Legal
AccountNo! Heir(s)/Legal Representative(s)

7993921

i.gurdev Sharma, 6-26, Gali Number

| NAMEOF HOLDER

RNENOOTG291

RNEODDDSG’|

Description of Secured Assets: House No. Plot No. 2 Khasra No. 17, Jai Bheem Nagar.
Village Datavall Gesupur, MeerutUttar Pradesh
- 250001,
The borrowers
in particular and the public in general are hereby cautionednotto deal with the
aforesaid propertyandanydealing with the said property wal be subject
to the charge of the
DCB Bank Limited forthe amount mentioned therein andfurther interest and cost thereon,
Date: 13.04.2022
Sd/Place: New Dethl, Ghaziabad, Mearut.and Faridabad
Authorized Officar
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Anil KumarArora

100319
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552026-554025

|
|
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2000

1.00

Sa0026-542025

2000

LM

eoazsine-eoseotts

2000

1.00

26031-26030

2000

1.00

2000

1.00

| |

Any person having any claim objection in respect of the above requests should
lodge such claim objection with Kfin Technologies Limited, Company's Registrar

| 39.50,257-

—VineetAgawal

Tsostea

/

/

eonanzst-eongzaso

and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B,

Plot 31-32, Gachibowli, Financial District; Hyderabad
Place, District Centre, Sector- 3, Rohini, Dethi

-

For Relaxo Footwears Limited
odiVikas Kumar Tak
Company Secretary

Place: Delhi
Date: 12” April, 2022

Of Khasra Number 17/15!1, Situated In The Layout Plan Of Post Office Street, South
Anarkali, Block-b, Gali Number 7, In The Area Of Village Khureji Khas, Shahdara, Dethi110061, More Particularly Desorbed In Sale Deed Dated29.09.2017, Executed In Favor Of
GurdevSharma. BoundedAs: East: Property Number26, West Remaining Portion
Towards Gali Number
8 North: Road 20 Ft. Wide, South: Property Number 27

DUDIGITAL GLOBAL LIMITED
p08)

(a

ie

In compliance with the aforesald MCA Circulars and SEB! Circutars, ihe notice setting out the
business to be transacted at the virtual EGM along with Explanatory Stalement pursuant to
Sechon 102/17) of the Companies Act 2013 have been sant through electronic mode on 12th
April, 2022 to all those shareholders who have registered their e-mail address with the
depositories.
or with the Company. Members may note that the Notice of EGM is also available
on the Company's website. www.modinaturals.com, website of the Stock Exchange Le. BSE
Limited at www.bseindia.com.
In case you have not registered mail id with the CompanyDepositoreas, please follow below
instruction. ta regestar your mail ID for obtaining Notica of EGM and login details for e-voting:
> For Physical Shareholders: Mease provide Folio No., Name of Shareholder, scanned
copy ofthe Share Certificate (front and back), PAN (self-attestad scanned copy of PAN
card), AADHAR{self-attested scanned copy of Adhaar Card) by email to
investors modinaturais.com: or admingiskyinerta.com
* For Demat Shareholders: please provide DP ID and Client ID, Nama, Copy Account
Statement, PAN (sell-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested
scanned copy of Adhaar Card) by email to investors@modinaturals.com or
admingiskylinerta.com.

of

The Shareholders are requested to contact the Depository Participants for registration of
Email ID-as per the process provided: by DP.

in

The Company has providedits shareholders remote e-voting facility compliance with the Act
and Rules. The Company has engaged Central Depository Services (india) Ltd. [{COSL') as
the authorised agency 10 provide e-voting facility.
The detalls as required pursuant to the Act and Rules. areas follows:
1. The cut-off date to determine eligibility
to cast votes by electronic voting is 27April, 2022.
The remate-e-voting shall commence fram Sunday, Oist May 2022 at 10,00 a.m. and
ends on Tuesday, Ofed May, 2022 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled
by COSL for voting thereafter. Remote 6-voting shall not be allowed beyond the said
date and time.
2 The voting rights of mambers shall be in proportion to their shares of the paid up equity
share capital of tha Company as on the cutoff date.
a:

Persons who acquire and becomes shareholder of the Company after the dispatchof the
Notice of EGHM and holding shares as-of the cut-off date ie. 27 April, 2022 can obtain
the login 1D and password for remote e-voting by following the instructions a5 mentioned
for e-voting-in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and
COSL's website,

4.

The members who have not cast their yotes by remote e-yoting can exercise their voting
rights at the virtual EGM. The manner of voting at the virtual EGM has been provided
along with the Notice of the meeting and tan also be viawed at the website of the
Company at www.modinatrals.cam, website of the Stock Exchange ie, BSE Limited at

www.beeindia.com,
Amember may participate in tha meeting even after exercising his right to wote through
remote e-voting, but shall not be allowed to vole again af the virtual meeting,
6. The facility for joining the maating shall ba kapt open at least 15 minutes before the
meeting and shall noi be closed till the expiry of 15 minutes after the meeting
7. Aperson. whose name is recorded in the register of members arin the register of beneficial
owners maintained by the depositories as on cut-off dete onty shall be entitled tp avail
the facility of remote e-voting 23 well as voting through email at ihe virtual me
§. The Companyhas.appointadMr. Deapak Bansal,Practicing CompanySecretary, asthe
the votingprocessatthevirtualmeeting in afair andtransparent manner,
toscrutinize
For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section
“Notes” in the Notice of the EGM. In case you have any queries of issues regarding e-voting,
you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at
5.

Te ATT

REGISTERED ADDRESS: C-4, SDA COMMUNITY CENTRE, HAUZ KHAS,
NEW DELHI, DELHI- 110016

Mail: cséedudigitalglabal.com

Notice is hereby given thal ihe Extraordinary General Meeling of the Shareholders of the
Company scheduled to be held on Wednesday, 04 May, 2022 at 11.30 am. through Video
Conferencing ("VC")(OtherAude Visual Means [OAVM') facmty (EGM), to transact
the Business
contained. In the Malice of EGM,
In compliance with tha provisionsof tha CompaniesAct 2013 (Act), SEB! (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2075.and MCA Circulars, the EGM of the Company
is being held through VC / OAVM. The deemed venue of the EGM shall be Registered Office
of the Company.

aaa

CIN: UF41100L2007PL6171939

Sdi- Authorised Officer,
For TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICESLimited

HOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING

110 085 within 15 days of the

the above requests.

Measuring Landicovered Area 41,81 Square Meters, |e., 50 Square Yards Each Floor, Out

MODI NATURALS LIMITED

500032 or with the

publicationofthis notice, failing which the Company will consider to give effect to

:

Regd, Office: 405, Deepali Building, $2, Nehru Place, New Dethi-170019
Phone: 011-47889999, Email: investorsamodinaturals.com
Website: www.modinaturals.com, (CIN:L151420L1974PL
C007249}

-

Company at its registered office al Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam

& Third Floor Portion Along With Roofiterrace Rights Of Property Bearing Number B-26,

-

2000

| |
| |

gosaztpsaaerts

Description
ofSecured Assetsiimmovable Properties Schedule
=4: Built-up Second

Date: 13N4/2022
Place: - Delhi

fa] OF SHARES

Rs.

7, Block -B,
Southanarkall, Krishna Nagar, Delhi- 1170051. Also At: 12/178,

RNE0OOZ7E5

|

Amount Demanded: Rs. 5,03,414.27- (Rupees Five Lakh Three ThousandFour Hundred
Fourteen and Palisa Twanty Seven Only)
Dale of Possession: 07.04.2022

Lal Khaki
Manohar

FACEVALUE

|

Amount as
on Dated

&
2.KusumAlias Kusum Sharma,
Geeta Colony, Dethi- 110031,
19.03.2024
}
Nagar,
Krishna
Anarkall,
South
B,
Block
7,
6-26, Gali Number
Delhi- 110051, Also At 12/178, Geeta Colony, Delhi 110031,
3.
Date of
Gishant Sharma, 6-26, Gali Number 7, Block B, South
Physical
Anarkali, Krishna Magar, Delhi- 110051, 4. Ms Shiva
Possession
Gall
X-2549,
Proprietor,
|ts
Through
Computer Embroidery,
Number 07, Raghubar Pura-ll, Deihi- 110031, Also-At X-5820,| 99 n4on99
Gali Number 3, Subhash Mohalla, Gandhi Nagar, Dethi- 110031

Shyam Singh and Ms Poonam

Date of Demand Notice: 11.05.2021

[CERT NO(S) DISTINCTIVE NOS,

osa24

Sector Faridabad Haryana- 121001

DRBLMEEOD4 2623

CIN:- L748990L 1984PL0019097
Registered Office: Angarwal City Square, Piot No. 10,
Manglam Place, District Centra, Sector -3, Rohini, Delhi- 110085
Ph:-91-11-48800600, 46800700; Fax No: 91-11-4880068?
E-mail: fligirelaxofootwear.com, Websile: www relofoobwear.com

Rule
8/1) ofthe Security Interest Enforcement Rules, 2002)

inte
failedte

Date of Possession: 07.04.2022

-

dm

Whereas, fhe undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial
Services Lid, under the Secumtization and Reconsbuction of Financial Assels and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under
section 1312)readwith Rule 3.of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued
a
Demand Notice dated 22.03.2021 as below calling upon the Borrowers. to repay. the
amount mentioned
notice within60 days from the date
ofthe sald notice.
The Borrowers, having
repay theanount, notiogis
giventothe Borrewers,
in
particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the
property desorbed herein below in exerciseofpowers conferredon him under Section 13/4)
8of the said Act.
readwilh Rule
The Borrowers, in particular, and thepublicin general, are hereby cautioned notto deal with
the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata
Capital Financial Services Limited, for an amount referred to below atong with inferest
thereon.andpenal interest, charges,costs atc.fromdate ofdemancd notice:

Amount Demanded: As. 2351559.24/- (Rupees Twenty Three Lakh Fifty One Thousand
Five Hundred Fifty Nine and Paisa Twenty Four Only}

Description of Secured Assets: House Bearing No.. Area Measuring 100 Sq yds.
Consisting of Khasra No. 2065 Village Akbarpur Behrampur, Khairati Nagar Raghu,
Pargana Loni Tehsil
& Distt.- Ghaziabad Gautam
Nagar Uttar Pradesh 207009

EE Me eee
(Asper

Ishwar Singh And Rajni Devi

Date of Demand Notice: 15-12-2021

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

ee

rat te ee ed
Ne
POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

-

110 and other applicable

provisions,
if any,offre CompaniesAct, 2013, eadwith Rule 20 &22of the Companies (Managementand

of
deisting

ee
Se
et
a eee De

POSSESSION NOTICE

Contact No: 011-40450533

Notice of Extra Ordinary General Meeting, E-voting Information and book Closure
NOTICE
ts herebygiven that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Memberof the
Company will be held on Tuesday,10° May, 2022 at 12.90 PM through Video Conferencing
(VC) and other audio- visual means (OAVM) to transact the businesses as set out in the
Notice of EGM in Compliance with all the applicable provisionsofthe Companies Act, 2073,
MCA circular NO.14/2020 dared 08.04.2020, No. 17/2020 dated 13 4.2020, No. 20/2020
dated §.5.2020 and no.20/2021 dated 08/12/2021, SEB) circular No.

SEBISHO/CFO/CMDI/CIR/P/2020/79 dated 12.5.2020, and

SEBIHO/CFD/CMOD2/CiR/P/2021/11 dated 15/01/2021 to transact the business set out in

ofconvening EGM.
the Notice

In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circulars, electronic copies of
the Notice
of EGM have been senton 12" April, 202?toall the members, as on" April, 2022,
whose ema IDs are registered withthe Gompany/ Depository participant(s)., Please notethat
the requirement of sending physical copy of the Notice of EGM to the Members have been
dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The Notice of EGM will also be
available on the website of the Company at www.Dudigitalgiobal.com, website of on the
Central Depository Services (india) Limited at www-evotingindia.com and on the website(s)
of the stock exchanges i.e. NSE Limited at www.NSEINDIA.com, where the Company's
shares listed.
Members, who are holding shares in physical/electronic formand their e-mail addresses are
not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to
registertheir e-mail addressesat the earliest by sending scanned copyof a duly signed letter
bythe Member(s)
their name, complete address, folio numiber, number
of shares
held with the Company along with self-attested scanned copy of-the PAN Card and selfattested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving
License, Election Gard, Passport, utility bi of any other Govt. document in support of the
address proof of the Member as registered with the Company for receiving EGM Notice by
email to cs@dudigitaigiobal.com. Members holding shares in demat form can update ther
email address
with theirDepository Participants.
The membershoiding shares eltherin physical fonm orin dematerialized form, a5 on the cutoff date i.e. 3" May, 2022, may.casttheirvote electronically on the Special Businesses as set
out in the Notice of EGM through electronic: voting systems of CSD Al the members are
informed that
The notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the
shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of EGM
and join the EGM through video conference
other audio-visual means (OAVIM).
1. The Special Businesses
as setoutin the Noticeof EGM will betransacted through voting by
electronic means;

is

mentioning

(VC)
/

2.The remote a-voting shall commence on 7" May, 2022at 09:00 A.M. (IST);
3. The remote e-voting shallendon
9” May, 2022
at05:00 PM. (IST):
4. The cut-offdate for determining
the eligibility to vote by electronic: meansor.at the EGM Is
8" May, 2022 and a person who is not a Member as on the cutoff date should treat this
Noticefor information purposes only:

Register

ofmember andshare transfer
bookshallremain closefrom 4" May 202210 5°
May 2022 (both days inclusive).
6. Member, who acquires shares ofthe Company and become member
of the Companyafter
sending of the Notice of EGM and holding shares as on cutoff date may obtaintheir boginID
and password by Sending request to COSL at helodesk.evoting@cdsiindia.
com oF
company at cs@rdudigitaiglobal.com Ifa member already registered with COSL for Evoting then hecan use his existing
ID and password.
In
ofany queries Including issuesand concerns related to remote e-voting and e-voting
during the EGM, pleaserefer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting
Manual available at COSL Website at werw.evatingindia_com under help section or writ an @mail at helpdesk.evotinggecdsiindia.com who shall address the grievances connected with
facility through e-voting by electronic means or contact CDSL O22-29058738
29058542/'43or tollfreeat 1800225533.
For Dasdigital Global Li
P
(Formenty Known as Dw Digital Technologies
d}
5. The

.

Login

case

k

Sd/Abhishek
{Company Secretary &Compliance Officer)
4

weew_evolingindia.com, under help section or write-an emad
to helpdesk.evotingicdslindia.
com.

Members may also contact Mr. Ankit Agarwal, Company Secretary. at
investorsaimodinaturals.com, Tel:011-41889999 in case of any queries related to e-voting
facility or voting at virtual ESM.
For Modi Naturals Limited

g

Sd.

Akshay Modi
dt: Managing Director

Delhi
April 12, 2022

DIN: 03341142

SURAKSHA

SURAKSHA ASSET RECONSTRUCTION LIMITED

(Formerly known as Suraksha Assets Reconstruction Private Limited)

Registered office: [Tl House, 36, Dr. RK. Shriodhkar Road, Parel East, Mumbal 400072 Tel: #91 22 4027 3662 Fax: +91 224027 3700
Email ld: pratibha.upadhyay@surakshaarc.com website: www.surakshaarc.com CIN: UT4120MH2015PLC268857

Asset Reconstruction

APPENDIX IV-A [UNDER RULE 8(6)OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT) RULES, 2002]
E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY
E-Auction Sale Notice For Sale Of Immovable Property under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
InterestAct, 2002 (‘the said Act’) read with provision
to Rule &(6)of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (‘the said Rules’).
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that below described immovable property
mortgaged/charged in favor of Suraksha Asset Reconstruction Limited [Secured Creditor], the possession of which has been taken by the
Authorized Officer of the Secured Creditor acting in its capacityas trustee of Suraksha ARC 32 Trust, will be sold on "As is where is”, "As is what is",
and "Whatever is there is Basis" on the date and time specified herein below, for the recovery of the amount due to the Secured Creditor from the
Borrower(s) and the Co-Borrower(s). The Reserve Prica and the eamest money deposit of the immovable property (“Mortgaged Property") is
mentioned herein below.

Name of Borrower/

ai

«

Picalicabiatars
curity prov
1. Mr. Rajesh

of Property

Date of Demand

| submission

Notice

—ens

2.

Date of Possession) Last Date for)
————

Description

|

of BID/EMD

All that plece and parcel of Entire
with roof right
Second
property Floor
no. G-48, Bali Nagar,

Sharma
New Delhi-110015 measuring]
3. M/s Diya Gems & |200 Sq. yds. Along with
Indu

Handicrafts

proportionate undivided|

Date & Time

af

;

44 442904
———
7!-01-2020

11.05.2022

|

Time:
9:99 pm

3:00pm

Deposit

|

(10%) (Rs.)

as on
1th April 2022

Rs.

Rs.

Rs.

1,66,35,000/-|
(Rupees

18,83,500/(Rupees

Eighty Eight

| Lakhs Eighty |

charges

Three

from
April
11th

| One Crore |

|

Amount Que

Earnest Money|

Reserve
Price (Rs)

E-Auction

43.05.2022

indivisible & impartible ownership
rights in the undemeath land in
the said property.

(Co-borrowers)

Lakhs Thirty

Five

Thousand
only )

Eighteen

Thousand

||

3,217,00,000/-

(plus further

| interest and

| Five Hundred

2022

Only)

Terms and Conditions:® The Auction sale will be Online E-Auction! Bidding through Banks approved service provider M/s E-Procurement Technologies Ltd Auction
Tiger Mumbal Contact Persons Mr. Ramprasad (M) +91: O9265562821/09265562818/093974519754/ +91: 6352490773 (e-mail)
framprasad @auctiontiger.net, Phone: 079-61200559, website htips+//sarfaesi.auctiontiger.net
® Bidders are advised to go through the Bid Forms, Tender Document, detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids
“

:

and taking part in the E-Auction sale proceedings.
® Bids shall be submitted through online procedure only in the prescribed formats with relevant details.
Earnest Money Deposit (EMD) shall be 10% of the Reserve Price Fixed and shall be deposited through RTGS/NEFT/FUND TRANSFER to credit of
following account before submitting the bids online:
-

Details
Name of

| ICICI BANK LTD,

& Branch

|)

022s)

LOWER
SURAKSHA ARC 032 Trust

The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price and the bidders shall improve their furtherofferin multiple
ofRs. 50,000/- (Rupees
Fifty Thousand Only). The property will not ba sold below the reserve price set by the Authorized Officer. The bid quoted below the reserve price
shall be rejected andtheEMD deposited shall be forfeited.
@ The successful bidder shall have to pay 25% of the purchase amount (including Earnest Money deposit of 10% paid as above) on the day of
declaration of successful bidder
ornotlater than next working day thereof, as thecase may be. The Balance 75% of the purchase price shall have
to be paid on or before the 15th day of confirmationof the sale by Secured Creditor or such extended period as may be agreed upon in writing
between the purchaserand Secured Creditor, in any casenot exceeding three months.
The EMDofthe unsuccesstul bidder will be returned onthe closure of the E-auction proceedings within 15 working daysfromthe date of auction.
® The saleis subjectto confirmation by Secured Creditor. If the Borrower/Guarantor
pays the amount due to the Secured Creditor
in full before date
of execution sala deed, no sale willbe concluded.
@ Since the prospective tenderers are advised to do their own due diligence in this regard. The Authonzed Officer shall not be held responsible for
any chargé, lien, encumbrance, propertytax or any other dues
tothe Goverment
or anybody
in respect
to the aforesaid mortgaged property.
@ (Inspection of the aforesaid mortgaged property can be done on 4th May 2022 from 11:00 am te 5:00 pm by the interested parties/ tendererafter
seeking prior appointment with Authorized Officer. The Authorized Officer has the right to reject any tender/ tenders (for either of the property)
without assigning any reasons thereof.
@ On compliance of terms of sale, Authorized Officer shall issue ‘Certificate of Sale’ in favor of the successful purchaser. Allexpenses relating to
stamp duty, registration charges, conveyance, VAT/GST etc. to be bome by the purchaser. The successful purchaser shall comply with the
topurchase of said immovable property.
relevant provisions of Income Tax Act,1961 pertaining totax daduction at source with regard
@ The sale is subject
tothe conditions prescribed
in the said Actand the said Rules and the conditions mentioned above.
® For further details contact the Authorizedofficer on Tel No:- +91 9899697606 +91 9920218407.
® Fordetailed tarms and conditions please refer to the Tender Document which may be providedfrom the authorizedofficer by email. (the contants
whereof shall be treated
aspart of this notice).
@

@®

Date: 11.04.2022
Place: New Delhi

Authorised Officer
Suraksha Asset Reconstruction Ltd
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of theinsolvency and BankruptcyBoard ofindia (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FORTHE ATTENTIONOFTHESTAKEHOLDERSOF RAINBOWDENIMLIMITED
(Regulation

Particulars

8. Ne.
{._

12

��� ����������� ��� ����� �� ���������
������� ����� ��������� ��������� ����

Details

| Nameof ConporateDebtor

RainbowDenim Limited

|Date of incorporation
ofCorporate Debtor| 06404-1999
3. |Authority under
whichcorporate
debioris. |Registrar
of Companies,Chandigarh
anaienait
2.

�������

�� ���� ������� ��� ��������� ������������ ������� ������ �� ������� ����� ��������� ��������� ���� ���� �������� �� �� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ���������
������������ ���������� �� ������ ��� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ������� ���� ���� ����������� ������������

.

”

ReetNumber ofComoraie
Debior

|L18101PBte99PLCaz2452

| Addressofthe Registered
Office and

5,

�� ��� �������� ��� ������������ ���������� ��������� ������� ������� �� ��� �������� ��������� ��� ������������ ��������� �������� �� ��� ������� �� �� �������� ��� ���� ��� �����
��� ��� ������� �� ��� ���������� ��� ��� ����� ���� ������ �� ��������� �� ���� �� �� ���������� ���� ���������� ���������� ��������� �������� �� ��� ������ ������ �� ��������

Registered
Office-VillageChaundhen,

Principal Office(if Any)of Corporate

P 0 Dappar, Chandigarh-Ambala
National Highway
Tehsil Derabassi,
,
Distt. Mohali,
Punjab 140506
Office 51/52,FreePress
Corporate
Howse, FreePressJournalMarg,

Debtor

-

����� �� �������

-

�� ��������� ��� ����� �� ���������� ���� �������� ��������� ��������� �������� �� ��� ������ ������ �� ������� ������� ��� ���������������� ����� ����� ��������� ��� �������
��������� �� ��� ��������� ���������������� ��� ��� ����� �� ��� ���������� ��������� ������� �� ��� ������� �� ��� �������� �� �� ����������� �� ��� ������� ��� �� ���� ��� �����
������� ���������������� �� ���������� ���� ��� �������� ������� ������������ �������� �� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����� �������� �� ���� �������� �� ���������� ��� �����������
�� ������� � ����� ��� ��� ����� ��������

|Date of Closure of insolvencyResolution | 1294-9077

6.

et
Process

t,

|

Nameand the
Insolvency

8.

ee

����� �� ����������

12-04-2022

�� ���� �������� �� ���� � �� ��� ���������� ���������� ����� ��������� ���� ��� ������������ ���������� ��������� ���� �������� ��� ��� ������� �� ��������� ���� ��� �������
���� �� ������� ������� ��� ��������� ������� ������������ ����� �� � ������� ��� ��������� ���������� ��� ��� �� �������� ��� ������� �������� ��� ������� �� ��� �������� ����
������� �� ���� ������

Registration
Numberofthe |DharmendraKumarBhasin

Professional
acting as iquidator|

Regn. No.

(85VPA002%°-N008
1672019 20202564

|Address andemailofthe ofthe liquidator, | 191, Mamta Enclave,Behind Nimaniran

9.

���������������� �� ���������� ��� ��� ���������� ���������

Banquet Hall, Dhakoli, Zirakpur,
SAS
Nagar, Punjab - 140603
Email (D ipdkbhasinigmad com

asregistered withte board

���������� �� ����������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������������ �� ��� ���������� ��������� �� ���������� ���� ���������� ���������� ��������� �������� �� ��� ������ ������
�� �������� ��� ��� ��� ������� ��������������� ��� ����������� �� �������� ������� �������� �� ��� ����������� ��� ���� ������������ �� ��� ���������� ��������� ���� ��� ���� ��
�������� ������������� ������� ��� �� ����� �� ������

-

10,

|Address

and email to be used for
correspondence withthe liquidator

191, Mamta Enclave, Behind Nimantran
SAS.
BanquetHall, Dhakoli, Ziraicpur.
Nagar, Punjab- 140 603
EmailID- liquidatorrainbowdenim@igral
com)

��������� ���������������� ��� ��� ����� �� ��� ���������� ���������

��� ���������� ��� �� ������ ���������� ��������� ����� ������� ��� ���������� ��������� �� � ����� ��� ���� �� �������� ������������� ������� ��� �� ����� �� ������ ��� �� �����
�� ��������� ������ ���� �������� ��� �������� ���������� ��������� �� � ���� ����� �� ��������� ��� �� ��� �������� ��������� ��� ��������� �� ��� � ��������� ���� �� �����
��������� �� ���������� ���� ���� ���� ������ ������ � �������� ������������ ���� �� ������� ��� ���� �� ��� ��������� � �������� ������������ ��������� ���� ����� �� ������ ����
��� ��� ��������� ���� ������ �� ����� ��� ������� ���������� �������� ����������� ���������� ������������������� �� ��� �������� �� �������� �������� ������������� ��� ����������
�������� �� ����� �� � ����������� ���������� ����� ������������ �� �� ��� ���������� ���� ����� ��������� ��� �������� ���� �� ���������� ���� ����� �� ��� ���������� ����������

12-05-2022
ofClaims
|Last Datefor Submission
Notice Is hereby given that theNational Company Law Tribunal, ChandigarhBenchhas
Jorderedthe commencementof liquidation oftheRainbow DenimLimiedon 12-04-2022.
Thestakeholdersof RainbowDenim Limited areherebycalled upon tosubmittheirclaims
with proofonor before 12-05-2022.iothe liquidatoraltheaddressmentionedagains!lem
41,

��
�
�
�

�� ���������� �� ����� �� ���������� ���� ����� ���

No.10.

Thefinancial creditors shallsubmit their claimswith proof by electronic meansonly. Al
other creditors may submit the claims with the proofin person, bypost or by electronic
means.
Submission of false.ormisleadingproof of calmsshailattract penalties.

SdiDharmendra Kumar Bhasin
IBBI Regn No.; IBBIIPA-Q02/IP-N008 16/2019-2020/12564

Date: 12-04-2022
Place: Zirakpur

�� ��� �������� �� ����������� ���� ����� ������� ���� ���������� ���������� ����� ����� ������� ��� ������� ����� ��� ������ �� ��� ������ ����������� ����� ��������� ���
������� �������� ��������������� ������ ���� �� ���������� ������ ��� ������

DUBDIGITAL GLOBAL LIM eae
Formerty Known

as

OU

�������� ������������ �������� ��� �������� ������������ ���������� ���������� ��� ������
�������� ��� ������ ��� ����� �� �������� ������������ �� ��� ���������� ���������� ������� ��� �� ����� �� ������ ��� ������ ��� ������� ����� ���������� ���������� ��
����� ������ ���� ���������� ������� ���������� �� � ���� ������ �������� ��������� ��� ������� ��� ����������� �� ��� ���������� ����������
������ �� ������������� �� �������� ������� �������� �� ��� ����� �� ����� �� ������ ����� ���������� ���� ��� ����������� �� ��� �������������� ��� ��� ��� ��� �������
�� ���������� �� ������� �� ��� ������������� �� ��� ��������� �������� �������� ������������ �� ���� ������� �� ����������
�������� ��� ��������������� �� ���������� �������� ���� ��� ��� �������������� �� ����������� ���������� ��������� ���� �� ����������� �� ���� �� �������� ���
������� ������������ �� ��� ���������� ����������
�������� �������� �� ��� ��������� ����� ��� ���������� �� ������� ���������� �� ��� ���������� ���� ����� ����������� ����� ����� ��� ��������� ������� �� �������� ��
� ����� ������� ��� � ���������� ������ �� �����

Digital Technologies

CIN: U741100L2007PLC171939

Samet ¥

REGISTERED ADDRESS: C-4, SDA COMMUNITY CENTRE, HALIZ KHAS,
NEW DELHI, DELHI- 110016

Mail: cs@dudigitalglobal.com Contact Mo: 011-40450533

Notice of Extra Ordinary General Meeting, E-voting Information and book Closure
NOTICE is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM).of the Memberofthe

����� ��� ����

Company will be held on Tuesday,10"May, 2022 at 12.30 PM through Video Conferencing
(VC) and other audio- visual means (QOAVM) to transact the businesses as set out in the
Notice
of EGM in Compliance withall the applicable
ofthe Compantes Act, 2013,
MCA circular NO.14/2020 dared 08.04.2020, No. 17/2020 dated 13 4.2020, No, 20/2020
dated 5.5.2020 and no.20/2021 dated 06/12/2021, SEB) circular No.

������� ����� ��������� ��������� ����

provisions

��������� ������������ ������� ������
��� ���������

SEBL/HO/CFO/CMDIsCIRSPs2020/79 dated 12.5.2020, and
SEBVHO/CFD/CMDeCIR/P/202
1/11 dated 15/01/2021 to transact the business set out in
the Notice of convening EGM.
in compliance with the said MCA Circulars read with the SEB! Circulars, electronic copies of
the Notice ofEGM have bean
12" April, 2022toallthe members, as on & April, 2022,
whose email IDs are registered withthe Company’ Depository participant(s). Please notethat
the requirement of sending physical copy of the Notice of EGM to the Members have been
dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The Notice of EGM will also be
available on the website of the Company at www.Dudigitalglobal.com, website of on the
Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com and on the website(s)
of the stock exchanges ie. NSE Limited at www.NSEINMA.com, where the Company's
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senton

shares
is listed.
Members, who are holding shares in physical‘electronic form and their e-mail addresses are
not registered with the Company/thelr respective Depository Participants, are requested to
by sending scanned copy of a duly signed better
registertheir ¢-mall addressesat the earliest
bythe Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, numberof shares
held with the Company along with self-atiested scanned copy of ihe PAN Card and sefattested scanned copy of any one of the following documents viz, Aadhar Cand, Onving
License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt document in support of the
address proof
of the Member as registered with the Companyfor receiving EGM Notice by
amalto cs>ddigriaiglobal.com. Members holding shares in demat form can update their
email address
with their Depository Participants,
The members holding shares eitherin physicalform or in dematerialized form, as onthe cutoffdate ie. 3° May, 2022. may casttheirvote electronically
onthe Special Businesses as set
out in the Notice of EGM through electronéc. voting systems of CSDL. All the members are

informed that:
The notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the
shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of EGM
andjointhe EGM through video conference(VC)/ otheraudio-visual means (OAM).
1. The Special Businesses
assetout in the Notice
of EGMwillbetransactedthrough voting by
électroni¢ means;

2. The remote e-votingshall commence on 7" May, 2022
at09:00 A.M. (IST);
3. The remotee-voting shall end ond" May, 2022.
at05:00 PM. (IST);
4; The cut-off date for determining the eligibility to vate by Bectronic means or atthe EGM is
3" May, 2022 and a person who is:not a Member as on the cutoff date should treat this
Notice
forinformation purpases only:
5. The Register
ofmember and sharetransfer book shall ramainclose from 4" May202?to 5°
May 2022 (both days inclusive).
6. Member, who acquires shares
ofthe Company and become member
oftheCompany after
Sending of the Notice of EGM and holding shares as on cutoff date may obtain their login ID
and password by Sending request to COSL at helpdesk.evotingapcdslindia.com or
company at cs@dudigitalgiobal.com Ifa member already registerad with COSL for Evoting then he can usehis ecsting LoginID and password,
In case of any queries including issues
and concems related
to remote e-voting and e-voting
during the EGM, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting
Manual available at COSL Website at wew.evotingindia.com under help saction-orwrit an amail at helpdesk. evoting@=cdslindia.com who shall address the grievances connected with
through e-voting by electronic means. or contact CDSL (22-23058738,0223058542/43ortoll free at 1800225533,
For Dudigital Global Limited
(Formerly Known as-Du Digital Technologies Lim
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