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Before the Central Government
Western Region, Mumbai

In the matter of sub-section (4) of Section 13
of the Companies Act, 2013, and clause (a) of
sub-rule (5) of rule 30 of the Companies
(Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of SUYOG TELEMATICS PVT.LTD.
(CIN- U99999MH1994PTC082974) having its
registered office at Tirumala, Irwin Square,
Amravati - 444601, Maharashtra,

......Petitioner
Notice is hereby given to the General Public
that the company proposes to make

application to the Central Government under
section 13 of the Companies Act, 2013
seeking confirmation of alteration of the
Memorandum of Association of the Company
in terms of the special resolution passed at
the Extra ordinary general meeting held on

16th April 2019 to enable the company to
change its Registered office from "State of
Maharashtra" to "State of Odisha".
Any person whose interest is likely to be affected
by the proposed change of the registered office
of the company may deliver either on the MCA-

21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor
complaint form or cause to be delivered or
send by registered post of his/her objections
supported by an affidavit stating the nature of
his/her interest and grounds of opposition to
the Regional Director, Western Region,

Everest 5th Floor, 100 Marine Drive, Mumbai -
400002, within Fourteen days from the date of
publication of this notice with a copy to the
applicant company at its registered office at
the address mentioned above.
For and on behalf of

M/s. Suyog Telematics Private Limited
Sd/-

(MANORANJAN MAHAPATRA)
Director

(00627685)
Place: Amravati
Date : 24/05/2019
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Jemegueer DeefOekeÀejer, menkeÀejer mebmLee, cenejeä^ jep³e HegCes.
Üeje ë efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efueefceìs[, cegbyeF&

mLeeJej ceeueceÊes®³ee efJe¬eÀer®eer GodIees<eCee 
����������������������

ceO³eJeleea keÀe³ee&ue³eë 1/13-14, ieCeeveeLe keÀes-Dee@He. new. mees. efue., 
mesveeHeleer yeeHeì ceeie&, oeoj Heef½ece mìsMeve meceesj, oeoj, cegbyeF& - 400 028. 

otj. ¬eÀ. ë 2422 5718, 2422 3116 F&-cesue ë �����������������

cenejeä^ menkeÀejer mebmLee DeefOeefve³ece 1960 ®es keÀuece 156 Je efve³ece 107 (11) DevJe³es ceuee 
efceUeuesu³ee DeefOekeÀejevJe³es LekeÀerle keÀpe&oej Þeer. megveerue ieesHeeU ®eJneCe He´esHe´e. efjOoer efmeOoer 
keÀe@HeexjsMeve  ³eeb®³eeefJe©× cee. GHe-efveyebOekeÀ, menkeÀejer mebmLee, cenejeä^ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee) 
³eeb®³ee keÀ[tve keÀuece 101 Debleie&le Jemegueer oeKeuee efceUefJeuesuee Deens. efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed 
keÀe s-Dee @He. ye BkeÀ e fue., e fiejieeJe, ce g byeF&-400 004 ³ee bvee Þee r. me gvee rue iee sHeeU 
®eJneCe He´esHe´e. efjOoer efmeOoer keÀe@HeexjsMeve ³eeb®³eekeÀ[tve Jemetueer oeKeu³eeHeesìer jkeÌkeÀce 
©.6,25,91,820/-(DeefOekeÀ efo.01.05.2019 Heemetve®es Heg{erue J³eepe Je Flej Ke®e&) ³esCes Deens. 
meoj ieneCe mLeeJej ceeuecellee peHle keÀªve leey³eele IesC³eele Deeuesueer Deens. ³ee peenerj met®evesÜejs 
keÀUefJeC³eele ³esle Deens keÀer, ke=À<Cee yee. Hejye, Jemegueer DeefOekeÀejer, Üeje ë efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed 
keÀes-Dee@He.yeBkeÀ efue. efiejieebJe, cebgyeF&-4  ³ee OevekeÀes yeBkesÀkeÀ[s ieneCe Demeuesueer mLeeJej ceeuecellee 
peenerj efueueeJeeves �pesLes Deens, peMeer Deens� DeeefCe �peer Deens, peMeer Deens� ³ee leÊJeeJej meJee&le 
peemle yeesueer yeesueCeeN³eeme J³ekeÌleerme efJe¬eÀer keÀjleerue. ³ee keÀefjlee meoj ceeueceÊee efJe¬eÀermeeþer 
ceesnesjyebo efveefJeoe ceeieefJeC³eele ³esle Deensle.

ieneCe mLeeJej ceeueceÊes®es JeCe&ve

ieneCe ceeueceÊes®ee leHeMeerue SketÀCe #es$eHeÀU
Deejef#ele cetu³e, ³eeHes#ee 
keÀceer cetu³eeves ceeueceÊes®eer 
efJe¬eÀer kesÀueer peeCeej veener

Mee@He veb.- Sme-4, ogmeje cepeuee, Fìjefveìer cee@ue
efHécee³emesme meer.S®e.Sme.efue. leerve nele veekeÀe, 
þeCes HeefM®ece.
ceeuekeÀ:- Þeer. megveerue ieesHeeU ®eJneCe            

1190 ®eew.HetÀì
(efyeuì-DeHe)

©. 1,31,25,648/-
(©He³es SkeÀ keÀesìer SkeÀleerme 
ueeKe Heb®eJeerme npeej meneMes 

DeÇs®eeUerme HeÀkeÌle )
efueueeJee®es efþkeÀeCeë efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue., cegbyeF& ceO³eJeleea keÀe³ee&ue³e 1/13-

14, ieCeeveeLe keÀes-Dee@He. new. mees. efue., mesveeHeleer yeeHeì ceeie&,
oeoj-Heef½ece mìsMevemeceesj, oeoj, cegbyeF&-400 028.

efveefJeoe GIe[C³ee®eer Je efueueeJee®eer leejerKe ë meesceJeej, efoveebkeÀ 24.06.2019
efueueeJee®eer JesUë ogHeejer 03.00 Jeepelee

efoveebkeÀ 24.06.2019 jespeer ogHeejer þerkeÀ 3.00 Jeepelee F®ígkeÀ Kejsoeroejeb®³ee GHeefmLeleerle efveefJeoe 
GIe[C³eele ³esleerue. efveefJeoe GIe[u³eeveblej efveefJeoekeÀejebvee DeeHeu³ee oskeÀej/efveefJeosleerue jkeÌkeÀce Jee{Jetve 
yeesueer ueeJeC³ee®eer mebOeer osC³eele ³esF&ue.

ë efueueeJee®³ee Deìer Je Meleea KeeueerueÒeceeCes ë
1. efueueeJe Je efJe¬eÀer®³ee Deìer Je efve³eceeJeueer lemes®e leHeMeerue DeeefCe efveefJeoe Depe& efo [skeÌkeÀve ce®e&vìdme keÀes-

Dee@He. yeBkeÀ efue., ceO³eJeleea keÀe³ee&ue³e ³esLes Depee&®eer efkeÀbcele ©. 1,000/- Yeªve ÒeeHle  nesleerue.
2. F®ígkeÀ Kejsoeroejebveer ceesnesjyebo efueHeÀeHeÌ³eeleerue oskeÀej, yeBkesÀ®³ee Jejerue Hel³eeJej efoveebkeÀë    

21.06.2019 jespee r e fke bÀJee l³eeHe tJee a keÀecekeÀepee®³ee e foJeMee r mekeÀeUer 10.30 les 
5.30 Jee. JesUsle oeKeue keÀjeJesle Je l³eemeesyele ©. 25,000/- FlekeÌ³ee jkeÀces®ee 
�efo [skeÌkeÀve ce®e&vìdme keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.� ®³ee veeJes Demeuesuee ef[ceeb[ [^eHeÌì pees[eJee.

3. p³eeb®³ee veeJes ceeuecelles®ee efueueeJe keÀjC³eele ³esF&ue l³eebvee Jemegueer DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s yeesueer jkeÀces®³ee 
15� jkeÌkeÀce efoveebkeÀ 24.06.2019 jespeer Yejueer Heeefnpes. Dev³eLee l³eeb®eer Deveecele jkeÌkeÀce peHle 
keÀjC³eele ³esF&ue.

4. p³eeb®³ee veeJes ceeuecelles®ee efueueeJe keÀjC³eele ³esF&ue l³eebvee Jemegueer DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s Heg{erue 10� 
jkeÌkeÀce Deeþ efoJemeeble Je GJe&jerle 75� jkeÌkeÀce 30 efoJemeeble Yeªve efJeke´Àer J³eJenej HetCe& keÀjeJee 
ueeiesue.

5. GkeÌle ceeueceÊee nmleeblejerle keÀjC³ee®ee mebHetCe& Ke®e& lemes®e mejkeÀejer keÀj, efJecee LekeÀyeekeÀer Je Flej keÀj 
Fl³eeoer Kejsoeroejebveer®e Deoe keÀjeJe³ee®es Deensle.

6. efueueeJe kesÀJnener jÎ keÀjC³ee®es, lenketÀye keÀjC³ee®es Je Heg{s {keÀueC³ee®es DeefOekeÀej Jemegueer 
DeefOekeÀejer, cegbyeF& ³eeb®³eekeÀ[s jeKetve þsJeC³eele ³esle Deensle.

7. ceeueceÊes®³ee HeenCeermeeþer yeBkesÀ®³ee Jejerue HeÊ³eeJej keÀecekeÀepee®³ee efoJeMeer mekeÀeUer 11.00 
les 5.00 ³ee JesUsle mebHeke&À meeOeu³eeme mebyebefOele DeefOekeÀeN³eebceeHe&Àle meoj ceeueceÊes®eer HeenCeer 
keÀjC³ee®eer J³eJemLee kesÀueer peeF&ue.

mLeeJej ceeueceÊes®³ee efueueeJe efJe¬eÀer Dee³eespeveeyeÎue mebyebefOele keÀpe&oej/peeefceveoej ³eebvee ner peeefnjele 
JewOeeefvekeÀ met®evee mecepeC³eele ³eeJeer.
ne peenerjveecee efo. 24.05.2019 jespeer Òeefme× kesÀuee.
             mener/- 

                 
   

Þeer. ke=À<Cee yee. Hejye  
                efo [skeÌkeÀve ce®e&vìmed keÀes-Dee@He yeBkeÀ. efue., cegbyeF&.
                    Jemegueer DeefOekeÀejer

otjOJeveer ë 9820358958 / (022) 24223116

efve³ece 107 (11) F cenejeä^ menkeÀejer mebmLee efve³ece 1961

efoveebkeÀë 24.05.2019

efMekeÌkeÀe

A{YgyMZm

^maVmÀ¶m amï´>nVtÀ¶m dVrZo {d^mJr¶ aoëdo ì¶dñWmnH$ (dm{UpÁ¶H$), ‘Ü¶ aoëdo, N>ÌnVr
{edmOr ‘hmamO Q>{‘©Zg, ‘w§~B©, ho nmM (05) dfmªÀ¶m H$mbmdYrgmR>r {Q>Q>dmim ñWmZH$m§V n¡go
^ê$Z dmnam H§$ÌmQ>mÀ¶m dmQ>nmgmR>r B©-{Z{dXm ‘mJdV AmhoV. AQ>r Am{U eVvÀ¶m g§~§YmVrb
A{YH$ Vn{ebm§gmR>r Am‘À¶m A{YH¥$V do~gmB©Q> www.ireps.gov.in bm ̂ oQ> Úm.
H$m‘mMo Zmd … gm‘mÝ¶ n¡go ̂ ê$Z dmnam VÎdmda Q>m°¶boQ> ãbm°³gMo àMmbZ Am{U XoI^mb
ñWmZH$mMo Zmd … {Q>Q>dmim ñWmZH$mMm àdJ© … ""gr'' amIrd qH$‘V X.gm. …
é. 34,400/- Bgmam AZm‘V a³H$‘ … é. 8,600/- H§$ÌmQ> H$mbmdYr … nmM df} B©-
{Z{dXm XñVmdoOmMr qH$‘V … é. 1,000/- g‘márMr VmarI Am{U doi …
17/06/2019 amoOr Xþ. 2.30 n¶ªV
B©-{Z{dXoÀ¶m g§§~§YmVrb Bgmam AZm‘V a³H$‘ (B.A.a) Am{U {Z{dXm XñVmdoOmMr qH$‘V
({Z.X.qH$.) Mo àXmZ Ho$di ZoQ> ~±qH$J qH$dm no‘|Q> JoQ>do ‘m’©$VM ñdrH$mabo OmB©b. B.A.a
qH$dm {Z.X.qH$. À¶m gmXarH$aUmgmR>r AÝ¶ H$moUË¶mhr n¶m©¶mMm dmna Ho$ë¶mg àñVmd
VS>H$m’$S>H$s ’o$Q>mibm OmB©b.
øm {Z{dXoer g§~§{YV nwT>rb H$moUVohr nwaH$nÌ/ew{ÕnÌ, ‘wXVdmT>, ñnï>rH$aUo B. ’$º$
do~gmB©Q>da AnbmoS> Ho$bo OmB©b. ~mobrXmam§Zr ñdV…bm AmÚVZ ‘m{hVrgmR>r AdJV
R>odÊ¶mH$[aVm {Z¶{‘VnUo do~gmB©Q>bm ̂ oQ> Úmdr.
H$moUVrhr H$maUo Z XoVm g§nyU© qH$dm Am§{eH$ H$m‘ ñdrH$maUo qH$dm g§nyU© qH$dm Am§{eH$ {Z{dXm
’o$Q>miUo øm~m~VMo A{YH$ma aoëdo amIyZ R>odVo. geV© àñVmdm§Zm VS>H$m’$S>H$s ’o$Q>mibo
OmB©b.

‘w§~B© {d^mJmVrb {Q>Q>dmim ñWmZH$mV gm‘mÝ¶ n¡go ̂ ê$Z
dmnam VËdmda Q>m°¶boQ> ãbm°H$g²À¶m àMmbZ

Am{U XoI^mbrgmR>r H§$ÌmQ> XoUo

‘Ü¶ aoëdo

AmanrE’$ {g³¶w[aQ>r hoënbmB©Z 182 & A{Ib ̂ maVr¶ àdmgr hoënbmB©Z 138

KARDA CONSTRUCTIONS LIMITED
CIN : L45400MH2007PLC174194

Registered Office : 2nd Floor, Gulmohar Status above Business Bank,
Samarth Nagar, Nashik-422 005

Telephone No. : 0253-2351090, Email Id : admin@kardaconstruction.com

NOTICE
We wish to inform you that, pursuant to Regulation 29 of the Securities
and Exchange Board Of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), a meeting of
the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on
Wednesday 29th May, 2019, inter alia to consider and approve stand-
alone audited financial results of the Company for the quarter and year
ended March 31, 2019.
Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e.
closure of trading window) for insiders covered under “Code of
Conduct for Prohibition of Insider Trading” would be till end of 48 hours
after the results are made public on May 29, 2019.

For KARDA CONSTRCUTIONS LIMITED
SD/-

Mayura Marathe 
Company Secretary and Compliance Officer 

Mem No. : 44678    


