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Dear Madam, Sirs, 

 

Sub: Final Reminder-cum-Forfeiture Notice (ISIN: IN9081A01010) –  

Dispatch Completion and Newspaper Advertisement 

 

This has reference to our letter dated September 13, 2021, regarding issuance of the Final 

Reminder-cum-Forfeiture Notice for payment of First and Final Call (“First and Final Call Money 

Notice”) on the outstanding partly paid-up equity shares of the Company issued in terms of the 

Letter of Offer dated January 22, 2018 (“Letter of Offer”). 

 

In this connection, we wish to inform you that, in terms of the provisions of the Companies Act, 

2013 (“Act”) read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company 

and the Letter of Offer dated January 22, 2018 (“Letter of Offer”), a Final Reminder-cum-Forfeiture 

Notice has been sent in electronic mode to the holders of partly paid-up equity shares 

(Shareholders) as on the Record Date i.e. February 19, 2021, who have not paid the call money 

or part thereof, pursuant to the First and Final Call Money Notice dated February 23, 2021, 

Reminder-cum-Forfeiture Notice dated April 14, 2021 and Second Reminder-cum-Forfeiture 

Notice dated June 21, 2021 and whose e-mail address are registered with the Company or its 

Registrar and Transfer Agent – TSR Darashaw Consultants Private Limited (“RTA”) or the 

Depository Participant(s). Further, physical copy of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice 

along with the detailed instructions and payment slip, has been sent through permitted modes of 

dispatch at the registered address of all those holders of partly paid-up equity shares as on record 

date, who have not paid the first and final call money (or a part thereof). The Company has 

completed the dispatch on September 15, 2021. 
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In case of non-receipt of the Final Reminder-cum-Forfeiture Notice, Shareholders may request 

by an e-mail or letter addressed to Link Intime India Private Limited, Registrar to the First and 

Final Call, for a duplicate Final Reminder-cum-Forfeiture Notice, or may also download the same 

from the website of the Company:https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-

issue-first-and-final-call/ or the Registrar’s website: www.linkintime.co.in.  In such case, however, 

the Shareholder has to fill the DP ID-Client ID or Folio No., number of partly paid-up equity shares 

held and amount payable towards the First and Final Call money.   

 

Further, an advertisement in connection with the issue of the Final Reminder-cum-Forfeiture 

Notice was published on September 17, 2021, in the following newspapers: 

 

1. The Indian Express (English – All editions) 

2. Loksatta (Marathi – All editions) 

3. Jansatta (Hindi – All editions) 

 

Copies of the newspaper advertisement are enclosed herewith. The same are also available on 

the website of the Company at www.tatasteel.com  

 

This is for your information and records. 

 

Yours faithfully, 

Tata Steel Limited 

 

 

Parvatheesam Kanchinadham 

Company Secretary &  

Chief Legal Officer (Corporate & Compliance) 
 
Encl: As above  
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´FeMeAF¹F, ³F½Fe dQ»Õe

ÀFaSÃF¯F JF°¹FF¨Fe I F¹FFÊÕ¹F ÀFaIb ÕZ
We ÀFZÔMÑÕ d½FÀMF ´FiI »´FF¨FF ·FF¦F
AÀF»¹FF¨FZ ÀFFad¦F°FÕZ AÀF°FZ °FS
MeI FI FSFa¨FF kJûMFSOZ ´F¯FFl ½F
k¨FbI e¨Fe ¸FFdW°Fel C§FO ÓFFÕe
AÀF°Fe. °¹FF¸FbTZ °¹FFa³Fe ÀFûd¹FÀI SSe°¹FF
¹FF¶FF¶F°F ¸Fü³F ¶FFT¦FÕZ AÀFZ ÀFFa¦Fc³F,
´Fa°F´Fi²FF³F ³FSmÔýi ¸FûQe ¹FFa³Fe ¦Fb÷ ½FFSe ¹FF
´FiI »´FF¨¹FF d½FS û²FI Fa½FS ªFûSQFS
MeI F IZ Õe.
ÀFaSÃF¯F ¸FaÂFFÕ¹F AFd¯F ÀF¾FÀÂF QÕZ

¹FFa¨¹FF x WªFFSFaWc ³F Ad²FI
I ¸FÊ̈ FFº¹FFaÀFFNe I À°FbS¶FF ¦FFa²Fe ¸FF¦FÊ ½F
AFdRi I F AG½WZ ³¹Fc ¹FZ±FeÕ Qû³F
¶FWb¸FªFÕe AFdÕ¾FF³F I F¹FFÊÕ¹F
ÀFaIb ÕF¨FZ CQÐÐ§FFM³F ¸FûQe ¹FFa³Fe IZ ÕZ.
¹FF´FiÀFa¦Fe °FZ ¶FûÕ°F Wû°FZ. ÀFaÀFQZ¨¹FF
³F½¹FF B¸FFS°Fe¨FZ I F¸F ½FZTZ½FS ´Fc¯FÊ
WûBÊÕ AÀFF d½F¾½FFÀF °¹FFa³Fe ½¹F¢°F

IZ ÕF.
ÀFZÔMÑÕ d½FÀMF¨FF ¸FWØ½FFI FaÃFe

´FiI »´F WF ÀFaÀFF²F³FFa¨FF k¦Fb³WZ ¦FFS e
A´F½¹F¹Fl AÀF»¹FF¨FZ ÀFFa¦Fc³F
I Fh¦FiZÀFÀFW B°FS d½FSû²Fe ´FÃF
ÀFSI FS½FS MeI F I S°F AFWZ °F. ¹FF
´FiI »´FF½FS J¨FÊ Wû¯FFSF ´F`ÀFF I Sû³FF
¸FWFÀFF±Fe¨¹FF C´F¨FFS FaÀFFNe
½FT½F¯¹FF¨FZ AF½FFW³FWe °¹FFa³Fe
ÀFSI FSÕF IZ ÕZ AFWZ.
AFªF QZ¾FF¨¹FF À½FF°FaÂ¹FF¨¹FF

xv½¹FF ½F¿FFÊ°F AF´F¯F QZ¾FF¨¹FF
SFªF²FF³Fe¨FF ³F½¹FF ·FFS°FF¨¹FF ¦FSªFF ½F
AFI FaÃFFa³FbÀFFS d½FI FÀF I S¯¹FF¨¹FF
QÈáe³FZ AF¯FJe EI ´FFD Õ C¨FÕ°F

AFWû°F. ¹FF ³F½¹FF ÀFaSÃF¯F I F¹FFÊÕ¹F
ÀFaIb ÕFa¸FbTZ AF´F»¹FF ÀFaSÃF¯F QÕFa¨FZ
I F¹FÊ Ad²FI ÀFûd¹FÀI S ½F
´FdS¯FF¸FI FSI I S¯¹FF¨FZ AF´FÕ Z
´Fi¹F°³F AF¯FJe ¶FTI M Wû¯FFS
AFWZ °F, AÀFZ ´Fa°F´Fi²FF³F ¹FF½FZTe
¸W¯FFÕZ.

QZ ¾F - d½F QZ ¾F W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¾FbIi ½FFS, rx ÀF´MZÔ¶FS sqsr ★ x

heefjefMeä IV -A
efve³ece 8(6) ®es efve³ece hene

(mLeeJej ceeueceÊes®³ee efJe¬eÀermeeþer efJe¬eÀer met®evee)

efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì (SvHeÀesme&ceWì) efve³ece 2002 ®ee efve³ece 8(6) ®³ee efve³eceebvee
efmekeÌ³egefjìe³ePesMeve De@C[ efmejkeÀvmeì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue De@mesìdme De@C[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ efmekeÌ³egefjìer
Fbìjsmì De@keÌì, 2002 DevJe³es mLeeJej ceeueceÊes®³ee efJe¬eÀermeeþer F&- efueueeJee®eer efJe¬eÀer met®evee.

meJe&meeceev³e pevelesuee DeeefCe efJeMes<e keÀpe&oejebvee lemes®e nceeroejebvee met®eerle keÀjC³eele ³esles keÀer,
Keeueer JeCe&ve kesÀuesueer mLeeJej ceeueceÊee megjef#ele keÀpe&oel³eebveer ieneCe/®eepe& kesÀueer iesueer nesleer l³ee
ceeueceÊesJej megjef#ele keÀpe&oel³ee®³ee he´eefOeke=Àle DeefOekeÀejerves Fbef[³eeyegume neTefmebie HeÀe³eveevme efueefceìs[
[CIN:L65922DL2005PLC136029]] (megjef#ele keÀpe&oej) leHexÀ he´eflekeÀelcekeÀ leeyee Iesleuee
Deens. p³ee®ee 21.10.2021 jespeer ``pesLes Deens”, ``pemes Deens ”, DeeefCe ``pes keÀenerheCe Deens”,
lemes®e ``keÀesCel³eener DeeÞe³e DeeOeeje efMeJee³e” keÀpe& Keeles veb.HLAPLOW00373831 meeþer ª.
7,90,75,363/- (ªhe³es meele keÀjes[ veJJeo ueeKe heb®eenÊej npeej leerveMes $esmeÿ HeÀÊeÀ) GJe&efjle
cetueOeve, GJe&efjle (efJeuebyeMegukeÀ) DeeefCe efoveebkeÀ 13.09.2021 he³e¥le J³eepe keÀpee&®³ee DeìeRvegmeej ueeiet
YeefJe<³eeleerue J³eepe 14.09.2021 heemetve keÀe³eosMeerj Ke®e& DeeefCe FÊej MegukeÀe men he´YeeJeer nesTve pes
PekeÀeefj³ee HeÀeªkeÀ ojJesMe GHe&À PekeÀeefj³ee ceesncceo HeÀeªkeÀ ojJesMe, nveerHeÀe HeÀeªkeÀ ojJesMe, SHeÀSme[er
ueeF&HeÀmhesmesme he´e³eJnsì efueefceìs[ (l³eeb®es efveoxMekeÀ Üejs), SHeÀSme[er efyeequ[bie ceìsefjDeume he´e³eJnsì
efueefceìs[ (l³eeb®es efveoxMekeÀ Üejs) DeeefCe SHeÀSme[er HeÀ@efceueer nesce SueSueheer (l³eeb®es heeì&vej Üejs) ®ee
ceeueceÊee keÀpee&®³ee Jemetueer meeþer efJekeÀueer peeF&ue.

meoj ceeueceÊes®³ee efueueeJeemeeþer Deejef#ele jkeÌkeÀce ª. 7,20,00,000/-(ªhe³es meele keÀjes[ Jeerme
ueeKe HeÀÊeÀ) DeeefCe Devexmìceveer ef[hee@efpeì ª. 72,00,000/- (ªhe³es yeenÊej ueeKe HeÀÊeÀ) cnCepes®e
Deveecele þsJe jkeÌkeÀce jeKeerJe efkebÀceleer®³ee 10 % (one ìkeÌkesÀ) Demesue DeeefCe leer DD/RTGS/NEFT leHexÀ
Dee@veueeF&ve ìW[j pecee keÀjC³ee DeeOeer Fbef[³eeyegume ngTefmebie HeÀe³eveevme efueefceìs[, mìsì yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee
Keeles veb. 32180585427, (IFSC: SBIN0009995), MeeKee meerSpeer, cegbyeF& (cenejeä^^), veeJes os³e
Demesue DeeefCe meoj®eer Deveecele jkeÌkeÀce ³eMemJeer yeesueeroej efJe¬eÀer efkebÀceleer®³ee 25 % jkeÌkeÀce (F&-efueueeJeele Yeeie
IesC³eemeeþer efveefJeoe pecee keÀjC³ee hetefJe& efouesues Deejef#ele cetu³e ®³ee 10% jkeÌkeÀce keÀceer keÀªve)
leeye[leesye cnCepes®e SkeÀlej l³ee®e efoJeMeer efkebÀJee veblej®ee keÀecee®ee efoJeemeehes#ee veblej veener DeeefCe efJe¬eÀer
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½F`ôFI e¹F A²FeÃFI ¹FFa¨FZ I F¹FFÊÕ¹F,
SFª¹F I F¸F¦FFS d½F¸FF ÀFûÀFF¹FMe, ÷ ¦¯FFÕ¹F, ¸FbÕbaO

EÕ. ¶Fe. EÀF. ¸FF¦FÊ, ¸FbÕbaO ´Fd¾¨F¸F, ¸Fba¶FBÊ-uqq qyq
(¸FWFSFáÑ ¾FFÀF³F)

E-mail : mulund.esis@gmail.com QcS²½F³Fe Ii . : svwuvvsq-st
Ii .¸FbÀFF÷ /SFI Fd½F¹Fû/¹Fû¦F d¾FÃFI /yrxz/sr dQ. rv.qz.sqsr

Ia ÂFFMe °FØ½FF½FS Aa¾FI FÕe³F ¹Fû¦F d¾FÃFI (Yoga Instructor)¨Fe
³FZ¸F¯FcI I S¯¹FFÀFFNe ¹Fû¦F ÀFaÀ±FF/ À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FF E³FªFeAû ¹FFa¨¹FFI Oc³F

d³Fd½FQF ¸FF¦Fd½F¯¹FF¶FF¶F°F.
SFª¹F I F¸F¦FFS d½F¸FF ÀFûÀFF¹FMe ÷ ¦¯FFÕ¹F, ¸FbÕbaO ¹FZ±FZ ¹Fû¦F d¾FÃFI F¨Fe Ia ÂFFMe °FØ½FF½FS

r ½F¿FFÊI dS°FF d³F¹Fb¢°Fe I SF½F¹FF¨Fe AFWZ. °FSe ¹Fû¦F ÀFaÀ±FF/ À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FF ¹FFa¨¹FFI Oc³F
JFÕeÕ´Fi¸FF¯FZ AMe ½F ¾F°FeËÀF A³FbÀFø ³F d³Fd½FQF ¸FF¦Fd½F¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ.
r. d³Fd½FQF ½F`ôFI e¹F A²FeÃFI , SF. I F. d½F. ¹Fû. ÷ ¦¯FFÕ¹F, ¸FbÕbaO ¹FFa¨¹FF ³FF½FF³FZ ÀFFQS

I SF½Fe.
s. d³Fd½FQF dÕR FR F ´Fð°Fe³FZ ÀFFQS I SF½FF.

Ii . r. °FFadÂFI dÕR FR F (ÀFaÀ±FZ¨¹FF ÀFa¶Fad²F°F I F¦FQ´FÂFZ)
Ii . s. ½¹FF´FFSe dÕR FR F (QS´FÂFI )

t. ¹Fû¦F d¾FÃFI ´FbSd½F¯¹FF¨Fe ªF¶FF¶FQFS ÀFa¶Fad²F°F ¹Fû¦F ÀFaÀ±FF/ À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FF
(E³FªFeAû) ¹FFa¨Fe AÀFZÕ.

u. SûªFe t °FFÀF ¹FF´Fi¸FF¯FZ I F¸F I SF½FZ ÕF¦FZÕ.
v. ¸FFdÀFI ¸FF³F²F³F ÀFa¶Fad²F°F ¹Fû¦F ÀFaÀ±FF/ À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FF (E³FªFeAû) ¹FFa¨¹FFI Oc³F

AFÕZ»¹FF I ûMZ¾F³F³FbÀFFS NSd½F¯¹FF°F ¹FF½FZ; ´FSa°Fb °FZ ÷ ´F¹FZ rq,qqq/- ´Fid°F ¸FFW ¹FF´FZÃFF
ªFFÀ°F ³FÀFF½FZ.

w. ¹Fû¦F ÀFaÀ±FF/ À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FF (E³FªFeAû) ¹FFa³FF ´Fi±F¸F°F: EI ½F¿FFÊ¨FF I SFS AÀFZÕ ½F
°Fû °¹FFa¨¹FF I F¹FÊ¸Fc»¹F¸FF´F³FF³FbÀFFS ´FbPZ t ½F¿FFË´F¹FË°F ¹FF¨F AMe ½F ¾F°FeË³FbÀFFS ½FFPd½F¯¹FF°F
¹FZBÊÕ.

x. I SFS I û¯F°¹FFWe I FS¯FFd¾F½FF¹F r ¸FdW³¹FF¨Fe ´Fc½FÊÀFc¨F³FF QZD ³F ÀFa´Fbá I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ.
y. C´FSû¢°F Ia ÂFFMe °FØ½FF½FS Aa¾FI FÕe³F ¹Fû¦F d¾FÃFI ³FZ¸F¯¹FFÀFFNe ÀFa¶Fad²F°F ÀFaÀ±FF/

À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FF (E³FªFeAû) ¹FFa³Fe SFI Fd½F ÀFûÀFF¹FMe Q½FFJF³FF ¹FFa³Fe ³FZ¸FÕZ»¹FF
ÀFd¸F°FeÀF¸FûS ¹Fû¦FF¨FZ ´FiF°¹FdÃFI I ø ³F QFJd½F¯FZ AF½F¾¹FI SFWeÕ ¹FFÀFFNe I û¯F°FZWe
¸FF³F²F³F TA/DA QZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS ³FFWe.

z. SFI Fd½F ÀFûÀFF¹FMe ¹FFa³Fe ³FZ¸FÕZ»¹FF ÀFd¸F°FeÕF ÀFa¶Fad²F°F ÀFaÀ±FF/ À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FF
(E³FªFeAû) ¹FFa¨FZ I ûMZ¾F³F MZÔOS ´FidIi ¹FF ³FFI FS¯¹FF¨FZ ÀF½FÊ Ad²FI FS SFW°FeÕ.

rq. d³Fd½FQF ÀFFQS I SF½F¹FF¨Fe Aad°F¸F dQ. sx.qz.sqsr ½FZT qv.tq SFWeÕ.
rr. d³Fd½FQF C§FO¯¹FF¨Fe °FFSeJ dQ. qx.rq.sqsr AFd¯F ½FZT rr.qq.

À½FFÃFSe/-
½F`ôFI e¹F A²FeÃFI ,

SF. I F. d½F. ÀFûÀFF¹FMe ÷ ¦¯FFÕ¹F
¸FbÕbaO-uqq qyq.

OeªFeAF¹F´FeAFS/sqsr-sqss/ÀFe-rzxw

We ªFFdWSF°F IZ ½FT ¸FFdW°Fe WZ°Fb´Fie°¹F±FÊ AFWZ AFd¯F ·FFS°FF¶FFWZS ´Fi°¹FÃF dIa ½FF A´Fi°¹FÃFSe°¹FF ´FidÀFðe, d½F°FS¯F dIa ½FF ´FiI F¾F³F ¹FFI dS°FF ³FFWe. We ªFFdWSF°F ´FiÀ°FF½F I F¦FQ´FÂFFaI dS°FF ªFFWeS d³F½FZQ³F ³FFWe. ¹FZ±FZ ½FF´FSÕZ»¹FF AFd¯F
½¹FF£¹FF ³F IZ ÕZ»¹FF ÀF½FÊ ·FFaO½FÕe AMea¨FF A±FÊ ¶FeEÀFBÊ dÕd¸FMZO (kk¶FeEÀFBÊll) AFd¯F dQ ³FG¾F³FÕ ÀMFGI E¢À¨FZÔªF AFGR BadO¹FF dÕd¸FMZO (kkE³FEÀFBÊll) (kk¶FeEÀFBÊll AFd¯F kkE³FEÀFBÊll ¹FF´FbPZ EI dÂF°FSe°¹FF kkÀMFGI
E¢À¨FZÔªFZÀFll ¸W¯Fc³F ÀFaQd·FÊ°F) AFd¯F dÀF¢¹FbdSMeªF AG¯O E¢À¨FZÔªF ¶FûOÊ AFGR BadO¹FF (kkÀFZ¶Fell) ¹FFa¨¹FFI OZ R FBÕ IZ ÕZ»¹FF dQ³FFadI °F ss ªFF³FZ½FFSe, sqry kk´FiÀ°FF½F ´FÂFF°Fll °¹FFa¨¹FFI dS°FF ÕF¦Fc AÀF»¹FF¶FF¶F°F °Fû¨F
AÀFZÕ.

SmI FGOÊ °FFSeJ ¸W¯FªFZ¨F rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe´Fi¸FF¯FZ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF (AF¹FEÀFAF¹FE³F : AF¹FE³FzqyrEqrqrq)
²FFSI FaI dS°FF kkAad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀFll

ÀFa¶Fad²F°F Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt (kkAd²Fd³F¹F¸Fll) ½F °¹FFJFÕeÕ °F¹FFS IZ ÕZ»¹FF ÀFa¶Fad²F°F d³F¹F¸FFaÀFW ½FF¨FÕZ»¹FF °FS°FbQe AFd¯F dQ³FFadI °F ss ªFF³FZ½FFSe, sqry (kk´FiÀ°FF½F ´FÂFll) Ia ´F³Fe¨Fe ÀFaÀ±FF´F³F d³F¹F¸FF½FÕe ½F
´FiÀ°FF½F ´FÂFF¨¹FF A³FbÀFFS Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF SmI FGOÊ °FFSeJ ¸W¯FªFZ¨F rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe´Fi¸FF¯FZ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF (kk·FF¦F²FFSI ll) ²FFSI FaI dS°FF AFd¯F dQ³FFadI °F st RZ ¶Fib½FFSe,
sqsr ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀF, dQ³FFadI °F ru Ed´FiÕ, sqsr À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF AFd¯F dQ³FFadI °F sr ªFc³F, sqsr QbÀFSe À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF¨¹FF A³FbÀFFS I FGÕ ¸F³Fe dIa ½FF °¹FF½FSeÕ ·FF¦FF¨FZ ´FiQF³F IZ ÕZÕZ
³FFWe AFd¯F ª¹FFa¨FZ BÊ-¸FZÕ ´FØFZ Ia ´F³FeI OZ dIa ½FF d°F¨FZZ SdªFÀMÑFS AG¯O MÑF³ÀR S EªF³MI OZ- MeEÀFAFS QFSF¾FFG I ³ÀF»M³MÐ ÀF ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO (kkAFSMeEll) dIa ½FF dO´FFGdÓFMSe ´FFdMÊdÀF´F³MÐÀFI OZ ³FûÔQ¯FeIÈ °F AFWZ°F A¾FF
·FF¦F²FFSI Fa³FF BÕZ¢MÑFGd³FI ´Fi¯FFÕe°F ´FFNd½F¯¹FF°F AFÕe AFWZ. ¹FFAd²FI , ÀFd½FÀ°FS ÀFc¨F³FF ½F ´FZ¸FZ³M ÀÕe´F ¹FFÀFW Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF¨Fe ´Fi°¹FÃF ´Fi°F SmI FGOÊ °FFSJZ³FbÀFFS ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF
A¾FF ÀF½FÊ ·FF¦F²FFSI Fa¨¹FF ³FûÔQ¯FeIÈ °F ´FØ¹FF½FS, ª¹FFa³Fe ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe (°¹FF½FSeÕ ·FF¦FF¨FZ) ´FiQF³F IZ ÕZÕZ ³FFWe, A³Fb¸F°Fe dQÕZ»¹FF ´Fi¯FFÕe°F ´FFNd½F¯¹FF°F AFÕe AFWZ. Ia ´F³Fe³FZ rv ÀF´MZÔ¶FS, sqsr SûªFe ´FFNd½F¯¹FF¨FZ
I F¸F ´Fc¯FÊ IZ ÕZ AFWZ.
ÀMZI Wû»OÀFÊ dSÕZ¾F³Fd¾F´F I d¸FMe (kkI d¸FMell), ¸FaOTFõFSF ¹F±Fûd¨F°FSe°¹FF Ad²FIÈ °F, rr ÀF´MZÔ¶FS, sqsr SûªFe ÀFQS ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF, ª¹FF½FSeÕ ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe¨FZ
´FiQF³F ³F Wû°FF¨F SFdWÕZ AFWZ°F, ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe (kkAad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe-³FûMeÀFll)³FbÀFFS " uwr/- ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨Fe ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe SI ¸FZ¨FZ ´FiQF³F (Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F¨¹FF
A³FbÀFFS " x.uzw AFd¯F dÀF¢¹FbdSMeªF ´Fied¸F¹F¸F¨¹FF A³FbÀFFS " uvt.vqu ÀF¸FFd½Fá) I S¯¹FFI dS°FF Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF ´FFNd½F¯¹FFÀF ¸FF³¹F°FF QZ¯¹FF°F AFÕe AFWZ.
°FQÐ³FbÀFFS, kkAad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀFll JFÕe dQÕZ»¹FF °F´Fd¾FÕFÀFW QZ¯¹FF°F AFÕe AFWZ :

(r) ´FFNd½FÕZÕZ A³¹F ¶FhI FaÀF¸F½FZ°F I FWe ´Fd¶ÕI -ÀFZ¢MS ¶FhI Fa¨FZ d½FÕe³FeI S¯F, ´FeEÀF¶FelªF¾Fe d½FÕe³FeI S¯F ÓFFÕZ»¹FF ¶FhI Fa¨FZ ¨FZ¢ÀF qr Ed´FiÕ, sqsr¨¹FF ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F A½F`²F NSÕZ AFWZ°F. ·FF¦F²FFSI Fa³Fe IÈ ´F¹FF ³FûÔQ
§¹FF½Fe I e ÀFQS ´FeEÀF¶FelªF¨¹FF ¨FZ¢ÀF¨FF ½FF´FS I ø ³F ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F À½FeI FSÕZ ªFF¯FFS ³FFWe ½F ÀFQS ¨FZ¢ÀF¨FF ½FF´FS I ø ³F I FGÕ ¸F³Fe¨FZ IZ ÕZÕZ ´FiQF³F ³FF¸FaªFcS I S¯¹FF°F ¹FZ°FeÕ.

(s) IZ ½FT d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI Fa³FF¨F C´FÕ¶²F AFWZ AFd¯F ÀFQS ´FiQF³F rz AFG¢Mû¶FS, sqsr SûªFe ¶FhIZ ¨Fe I F¹FFÊÕ¹Fe³F ½FZT ÀF¸FF´°F Wû°FF¨F dIa ½FF °F°´Fc½FeÊ À½FeI FS¯¹FF°F ¹FZBÊÕ. AFS-O¶»¹FcE´FeõFSF ´FiQF³F IZ ½FT JFÕeÕ
³F¸FcQ IZ ÕZ»¹FF ¶FhI FaI dS°FF C´FÕ¶²F AFWZ.

ªFS ·FF¦F²FFSI ¨FZI / dO¸FF¯O OÑFµMõFSF ´FiQF³FFI dS°FF d³F½FO I Se°F AÀF»¹FFÀF, ´FZ¸FZ³M dÀÕ´F (EI ¸FZ½F/ ´Fi±F¸F ·FF¦F²FFSI F¨FZ ³FF½F; ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀF ³Fa. : Oe´Fe AF¹FOe-¢ÕF¹F³M AF¹FOe/ R ûdÕAû ³Fa. ½F
·FF¦F¾F: ´FiQF³F IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨Fe ÀFa£¹FF ³F¸FcQ I ø ³F) ¨FZI / dO¸FF¯O OÑFµMõFSF QZ¹F SI ¸FZÀF¸F½FZ°F rz AFG¢Mû¶FS, sqsr SûªFe dIa ½FF °F°´Fc½FeÊ I F¹FFÊÕ¹Fe³F ½FZTZ°F JFÕeÕ dNI F¯FFa¨¹FF I û¯F°¹FFWe AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F
¶FhI dÕd¸FMZOI OZ ÀFFQS I SF½F¹FF¨Fe AFWZ.

·FF¦F²FFSI FaI OeÕ d³F½FFÀFe dNI F¯F ªFZ±FZ AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI I ÕZ¢¾F³F ÀFZ³MÀFÊ C´FÕ¶²F ³FFWe°F, °FZ SdªFÀMÑFS¨¹FF I F¹FFÊÕ¹FF°F SdªFÀMÑÞOÊ ´FûÀM/ À´FeO ´FûÀM/ Ib dSASõFSF ´Fc¯FÊ AÀFÕZ»¹FF ´FiQF³FFÀFW °¹FFa¨FZ ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F
I FGÕ ¸F³Fe ¨FZ¢ÀF ´FFN½Fc ¾FI °FeÕ : dÕaI B³FMFB¸F BadO¹FF ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO (¹Fbd³FM : MFMF ÀMeÕ dÕd¸FMZO), ÀFe-rqr, sux ´FFIÊ , EÕ¶FeEÀF ¸FF¦FÊ, ÀFc¹FFÊ ³F¦FS, ¦FFa²Fe³F¦FS, d½FIi ûTe (´F.), ¸Fba¶FBÊ-uqq qyt,
¸FWFSFáÑ, ·FFS°F, MZdÕ. Ii . : +zr-ss uzry wsqq, ¸Fba¶FBÊ ¹FZ±FZ QZ¹F ¨FZI / dO¸FF¯O OÑFµMÀF¸F½FZ°F AF½F¾¹FI °F´F¾FeÕ ³F¸FcQ I ø ³F, ÀFQS ªFZ¯FZ I ø ³F Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF¸F²¹FZ ³F¸FcQ IZ »¹FF³FbÀFFS ´Fi±F¸F ½F
Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe¨¹FF ´FiQF³FF¨¹FF ¾FZ½FM¨¹FF °FFSJZÀF ¸W¯FªFZ¨F rz AFG¢Mû¶FS, sqsr SûªFe dIa ½FF °F°´Fc½FeÊ À½FeI FSÕZ ªFF°FeÕ.
¹FFAd²FI , EI À½F°FaÂF ½FZ¶F-¶FZÀO AGd´ÕIZ ¾F³F ´ÕGMR FG¸FÊ, ¸W¯FªFZ¨F AFS-O¶ÕcE´Fe ÀFbd½F²FF (kkwww.linkintime.co.inll ¹FF½FS C´FÕ¶²F AÀFÕZÕe) d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaõFSF ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕI dS°FF ´FiQF³F
I S¯¹FFI dS°FF ´FiÀ±FFd´F°F I S¯¹FF°F AFÕe AFWZ. ·FF¦F²FFSI Fa³Fe ³FûÔQ §¹FF½Fe I e AFS-O¶ÕcE´Fe ÀFbd½F²FF IZ ½FT d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF C´FÕ¶²F AFWZ. Ad³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI AFS-O¶ÕcE´Fe ÀFbd½F²FZ¸FFRÊ °F ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ
¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F I S¯¹FFÀF ´FFÂF ³FFWe°F. AFS-O¶ÕcE´Fe¸FFRÊ °F ´FiQF³F I S¯FFSm d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI BaMS³FZM ¶FhdIa ¦F dIa ½FF ¹Fc´FeAF¹F ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS I ø ³F AFG³FÕFB³F ´FiQF³F I ø ¾FI °FeÕ.

d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI Fa³Fe IÈ ´F¹FF ³FûÔQ §¹FF½Fe I e, ´FiQF³F JFÕeÕ ¶FhIZ I OZ AÀFÕZ»¹FF AI FD ³MÐÀF¸F²Fc³F AFS-O¶ÕcE´Fe¸FFRÊ °F I ø ¾FI °FeÕ :

IÈ ´F¹FF ³FûÔQ §¹FF½Fe I e ´Fc½FûÊ¢°F³FbÀFFS Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF¨¹FF A³FbÀFFS ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F I S¯¹FFÀF AÀF¸F±FÊ NS»¹FFÀF, ·FF¦F¾F: ´FiQF³F IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F ´FiÀ°Fb°F Wû¯FFSm (ªFS ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F
I FGÕ ¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F ÓFFÕZ ³FÀF»¹FFÀF), °¹FF½FSeÕ AF²Fe¨F ´FiQF³F IZ ÕZÕe AGd´ÕIZ ¾F³F S¢I ¸F ÀF¸FFd½Fá, I F¹FQF, Ia ´F³Fe¨Fe ÀFaÀ±FF´F³F d³F¹F¸FF½FÕe AFd¯F ´FiÀ°FF½F ´FÂFF¨¹FF A³FbÀFFS ªF´°F Wû¯¹FFÀF ´FFÂF NSmÕ.

·FF¦F²FFSI Fa³Fe ³FûÔQ §¹FF½Fe I e :

I . AF¹FEÀFAF¹FE³F AF¹FE³FzqyrEqrqrq Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F " rq ´Fi°¹FZI e (" s.vqu ·FS¯FF IZ ÕZÕZ)¨FZ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F Q¾FÊd½F¯FFSm ¶Fb²F½FFS, rx RZ ¶Fib½FFSe, sqsr¨¹FF ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F ÀMFGI E¢À¨FZÔªFõFSF
À±Fd¦F°F I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ°F. ¹FFAd²FI AF¹FEÀFAF¹FE³F AF¹FE³FzqyrEqrqrq ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F Q¾FÊd½F¯FFSZ ¾FbIi ½FFS, rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe I F¸FI FªF ÀFa´F°FF¨F ³FG¾F³FÕ dÀF¢¹FbdSMeªF
dO´FFGdÓFMSe dÕ. (kkE³FEÀFOeEÕll) AFd¯F ÀFZ³MÑÕ dO´FFGdÓFMSe ÀFd½WÊÀFZÀF (BadO¹FF) dÕ. (kkÀFeOeEÀFEÕll)õFSF À±Fd¦F°F I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ°F.

II. dO´FFGdÓFMSeªFõFSF d³F¹F°F½FFM´F IZ ÕZÕZ, d½FôF¸FF³F ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFaI dS°FF ÀFôF AF¹FEÀFAF¹FE³F AF¹FE³FBÊqyrEqrqrs Aa°F¦FÊ°F ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨FZ ø ´FFa°FS¯F ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF
IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FF¸F²¹FZ I S¯¹FFI dS°FF I FG´FûÊSmM IÈ °Fe ´FidIi ¹FF Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀFAa°F¦FÊ°F d½Fd³FdQÊá IZ »¹FF³FbÀFFS ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe¨¹FF ´FiQF³FF¨¹FF ¾FZ½FM¨¹FF °FFSJZ´FFÀFc³F Qû³F °FZ °Fe³F AFN½FOëFa¨¹FF
AF°F ´Fc¯FÊ WûBÊÕ AÀFF AaQFªF AFWZ. I FG´FûÊSmM IÈ d°F´FidIi ¹FZ¨Fe ´Fc°FÊ°FF ÓFF»¹FF³Fa°FS ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨FZ ø ´FFa°FS¯F ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FF¸F²¹FZ I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ AFd¯F E³FEÀFOeEÕ/
ÀFeOeEÀFEÕõFSF d³F¹F°F½FFM´F IZ ÕZÕZ, AF¹FEÀFAF¹FE³F AF¹FE³FBÊqyrEqrqrs ¸F²¹FZ ªF¸FF I S¯¹FF°F ¹FZ°FeÕ.

III. ªFS Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀF ´FiF´°F ³F ÓFF»¹FFÀF, ·FF¦F²FFSI ÀFQS ´Fid°FdÕd´F°F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀFI dS°FF BÊ-¸FZÕ dIa ½FF ´FÂFFõFSF SdªFÀMÑFSI OZ d½F³Fa°Fe I ø ¾FI °FeÕ dIa ½FF Ia ´F³Fe¨Fe ½FZ¶FÀFFBM :
https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/ dIa ½FF SdªFÀMÑFS¨Fe ½FZ¶FÀFFBM : www.linkintime.co.in ¹FF½Fø ³F OFD ³FÕûOÀFbðF I S°FF
¹FZBÊÕ. A¾FF ¶FF¶F°Fe°F, °F±FFd´F, ·FF¦F²FFSI Fa³Fe Oe´Fe AF¹FOe-¢ÕF¹F³M AF¹FOe dIa ½FF R ûdÕAû ³Fa. AÀFÕZ»¹FF ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨Fe ÀFa£¹FF AFd¯F ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe¨¹FF A³FbÀFFS QZ¹F S¢I ¸F
B. °F´F¾FeÕ ³F¸FcQ I SF½F¹FF¨FF AFWZ.

IV. ´Fi°¹FÃF À½Fø ´FF°FeÕ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F AÀFÕZ»¹FF ·FF¦F²FFSI Fa³Fe IÈ ´F¹FF ³FûÔQ §¹FF½Fe I e, Ia ´F³Fe ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ dÀMI ÀFÊ A¦FiZd¿F°F I SeÕ A¾FF ·FF¦F²FFSI Fa³FF ª¹FFa³Fe ´Fi±F¸F ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe¨FZ
´FiQF³F IZ ÕZ AFWZ AFd¯F C¢°F dÀMI S ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF d½FôF¸FF³F ´Fi¸FF¯F´FÂFF½FS d¨FI Md½FÕZ ´FFdWªFZ ªFZ±FZ AªFÊ SI ¸FZ¨¹FF ´FiQF³FFI dS°FF °FS°FbQe ³F¸FcQ IZ ÕZ»¹FF AFWZ°F. ´FbSF½¹FFQFJÕ Wû¯FFSe ´Fc¯FÊ°F:
·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF SI ¸FZ¶FF¶F°FWe ´Fi°¹FÃF ·FF¦F ´Fi¸FF¯F´FÂFZ ÀMFGI E¢À¨FZÔªFZÀFI Oc³F ¸FF³¹F°FF d¸FTFÕZ»¹FF MÑZ dOa¦F ½F dÕdÀMa¦F¨¹FF À½FeIÈ °Fe³Fa°FS dO¸FMZdSAÕFBªOÀFbðF WûD ¾FI °FF°F.

V. ·FF¦F²FFSI F³FZ AF¹F I S Ad²Fd³F¹F¸F, rzwr Aa°F¦FÊ°F d³F¹F°F½FFM´F IZ ÕZÕF °¹FF¨FF/ d°F¨FF ´FG³F ³Fa¶FS AªFFÊÀFû¶F°F ³F¸FcQ I S¯FZ AF½F¾¹FI AFWZ.

Aad°F¸F À¸FS¯F-d³F-ªF´°Fe ³FûMeÀFÀFa¶Fad²F°F ÀF½FÊ ´FÂF½¹F½FWFS ¹FFa³FF ÀFa¶Fûd²F°F AÀFF½FZ°F : dÕaI B³FMFB¸F BadO¹FF ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO (¹Fbd³FM : MFMF ÀMeÕ dÕd¸FMZO), ÀFZ¶Fe SdªFÀMÑZ¾F³F ³Fa. : AF¹FE³FAFSqqqqquqvy,
ÀFe-rqr, sux ´FFIÊ , EÕ¶FeEÀF ¸FF¦FÊ, ÀFc¹FFÊ ³F¦FS, ¦FFa²Fe³F¦FS, d½FIi ûTe (´F.), ¸Fba¶FBÊ-uqq qyt, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F, MZdÕ. ³Fa. : +zr-ss uzry wtqq/zr ss uzry wsqq; R G¢ÀF : +zr-ss uzry wrzv;
BÊ-¸FZÕ : tsl.call1@linkintime.co.in ½FZ¶FÀFFBM : www.linkintime.co.in ÀFa´FIÊ ½¹F¢°Fe : ßFe. ÀFbd¸F°F QZ¾F´FFaOZ.

MFMF ÀMeÕ dÕd¸FMZO
À½FFÃFSe/-

´FF½FÊ±FeÀF¸F I Fa¨Fe³FF²F¸F
rx ÀF´MZÔ¶FS, sqsr Ia ´F³Fe ÀFd¨F½F ½F
¸Fba¶FBÊ ¸Fb£¹F d½Fd²F Ad²FI FSe (I FG´FûÊSmM ½F I FG¸´»FFE³ÀF)

r. AÕFWF¶FFQ ¶FhI s. E¹Fc À¸FFGÕ R F¹F³FF³ÀF ¶FhI dÕd¸FMZO t. AGd¢ÀFÀF ¶FhI dÕ. u. ¶FhI AFGR ¶FOûQF v. ¶FhI AFGR BadO¹FF w. I G³FSF ¶FhI x. dÀFMe ¹Fbd³F¹F³F ¶FhI dÕ. y. Oëc¨FZ ¶FhI EªFe z. ²F³FÕÃ¸Fe ¶FhI dÕ.
rq. E¨FOeER ÀFe ¶FhI dÕ. rr. AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ. rs. AFOe¶FeAF¹F ¶FhI rt. BadO¹F³F ¶FhI ru. BadO¹F³F Aû½WSÀFeªF ¶FhI rv. BaOÐÀFBaO ¶FhI rw. ªF¸¸Fc AG¯O I F¾¸FeS ¶FhI rx. I ø S ½F`À¹FF ¶FhI dÕ.
ry. I ûMI ¸FdWaýi ¶FhI dÕ. rz. ÀFFD ±F BadO¹F³F ¶FhI sq. ÀMG¯OOÊ ¨FFMÊOÊ ¶FhI sr. ÀMZM ¶FhI AFGR BadO¹FF ss. EÀF½WeÀFe I û-AFG´FSm dM½W ¶FhI dÕ. st. dÀFadOIZ M ¶FhI su. °FFd¸FT³FFO ¸FIÊ ³MFBÕ ¶FhI dÕ. sv. dQ
ÕÃ¸Fe d½FÕFÀF ¶FhI dÕ. sw. dQ ÀFFSÀ½F°F I û-AFG´FSm dM½W ¶FhI dÕ. sx. ¹FZÀF ¶FhI dÕ.

d³F½FFÀFe
·FF¦F²FFSI FaI dS°FF

AW¸FQF¶FFQ : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., ªFZE¸FÀFe WFD ÀF, ´FdS¸FÕ ¦FFOÊ³ÀF¨¹FF ÀF¸FûS, ÀFe. ªFe. SûOÕ¦F°F, Aa¶FF½FFOe, AW¸FQF¶FFQ-tyq qqw, ¦FbªFSF°F; ¶FZÔ¦FFÕc÷ : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ.
r, ¾Fû·FF ´FÕÊ, I d¸FÀFdSEM SûO, E¸F. ªFe. SûOÕ¦F°F, °FT¸FªFÕF, ¶FZÔ¦FFÕc÷ -vwq qsv, I ³FFÊMI ; ¨FZÖFBÊ : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., rrq, ´FiI F¾F ´FiZdÀFdO¹F¸F, C±±F¸FFS ¦FFa²Fe ÀFÕFBÊ, ³Fa¦F¸F¶F¢I ¸F
WF¹F SûO, ¨FZÖFBÊ-wqq qtu, °FFd¸FT³FFOc; W`QSF¶FFQ : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., w-s-rqrs, MeªFe½We ¸FZ³¾F³ÀF, Bd³ÀMMëcM AFGR BadªF³FeAÀFÊ¨¹FF ÀF¸FûS, J`SF°FF¶FFQ, W`QSF¶FFQ-vqq qqu,
°FZÕa¦F¯FF; ªF¸F¾FZQ´FcS : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., ³FMSFªF ¸FZ³¾F³F, ¸FZ³F SûO, d¶FÀ°Fb´FcS, ªF¸F¾FZQ´FcS-ytr qqr, ÓFFSJaO; I ûÕI F°FF : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., ss, ÀFS AFS. E³F. ¸FbJªFeÊ
SûO, I ûÕI F°FF-xqq qqr, ´Fd¾¨F¸F ¶Fa¦FFÕ; ¸Fba¶FBÊ : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., ´FdWÕF ¸FªFÕF, rss, d¸FÀÂFe ·F½F³F, dQ³F¾FF ½FF¨LF SûO, ¶FGI ¶FZ dS¢Õ¸FZ¾F³F, ¨F¨FÊ¦FZM, ¸Fba¶FBÊ-uqq qsr, ¸FWFSáÑ;
³F½Fe dQ»Õe : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., µÕZ´ÀF d¶Fd»Oa¦F, I FG³FFZM ´ÕZÀF, ³F½Fe dQ»Õe-rrq qqr, dQ»Õe; ´Fb¯FZ : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., kkEll d½Fa¦F, ¾FFad¦FiÕF ¦FFOÊ³ÀF, ¶FaO ¦FFOÊ³F SûO,
´Fb¯FZ-urr qqr, ¸FWFSFáÑ; ÀFbS°F : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., ´ÕGdM³F¸F ´ÕFÓFF, ½We. Me. ¨FûI ÀFe ÕFG I FGÕZªFÀF¸FûS, A±F½FFdÕ³FZÀF, ÀFbS°F-tzv qqx, ¦FbªFSF°F; ½FOûQSF : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI
dÕ., us, WSe·F¢°Fe ÀFûÀFF¹FMe, ¨FFI Õe ÀFIÊ ÕªF½FT, Aû. ´Fe. SûO, ½FOûQSF-tzq qqx, ¦FbªFSF°F.

Ad³F½FFÀFe
·FF¦F²FFSI FaI dS°FF ¸Fba¶FBÊ : AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ¶FhI dÕ., ´FdWÕF ¸FªFÕF, rss, d¸FÀÂFe ·F½F³F, dQ³F¾FF ½FF¨LF SûO, ¶FGI ¶FZ dS¢Õ¸FZ¾F³F, ¨F¨FÊ¦FZM, ¸Fba¶FBÊ-uqq qsr, ¸FWFSáÑ

´FiQF³F I FÕF½F²Fe
´FFÀFc³F ´F¹FË°F I FÕF½F²Fe

sq ÀF´MZÔ¶FS, sqsr rz AFG¢Mû¶FS, sqsr tq dQ½FÀF

´FiQF³FF¨FF ´FiI FS
E) ¨FZI /dO¸FF¯O OÑFµM(r)
(¹FFa¨¹FFI dS°FF QZ¹F IZ ÕZ)

E) Tata Steel Call Money - Escrow Collection- R a/c (d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSFIa I dS°FF)

¶Fe) Tata Steel Call Money - Escrow Collection- NR a/c (Ad³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF)

¶Fe) AFS-O¶»¹FcE´Fe(s) www.linkintime.co.in ¹FF½Fø ³F AFS-O¶»¹FcE´Fe ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS I ø ³F

´FeMeAF¹F, ³F½Fe dQ»Õe

AFd±FÊI AR SF°FR Se¨¹FF (¸F³Fe
ÕFhOdSa ¦F) °F´FFÀFF¨¹FF ÀFa¶Fa²FF°F
ÀF¢°F½FÀFbÕe ÀFa¨FFÕ³FFÕ¹FF³FZ (BÊOe)
¦Fb÷ ½FFSe ¸FF³F½FFd²FI FS I F¹FÊI °FZÊ AFd¯F
ÀFZ½FFd³F½FÈØF ÀF³FQe Ad²FI FSe W¿FÊ ¸FaQS
¹FFa¨¹FF d³F½FFÀFÀ±FF³Fe ½F I F¹FFÊÕ¹FFa°F
LF´FZ §FF°FÕZ.
AFd±FÊI AR SF°FR S ´Fid°F¶Fa²FI

I F¹FôFF¨¹FF (´FeE¸FEÕE)

°FS°FbQeÔ³½F¹FZ ¸FaQS ¹FFa¨FZ d³F½FFÀFÀ±FF³F,
°FÀFZ¨F QdÃF¯F dQne°FeÕ ½FÀFa°F Iba ªF,
AQd¨F³Fe ½F ¸FZWSüÕe ¹FZ±FeÕ °¹FFa¨¹FF
À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FFa¨¹FF I F¹FFÊÕ¹FFa½FS
LF´FZ §FFÕ¯¹FF°F ¹FZ°F AÀF»¹FF¨Fe
¸FFdW°Fe Ad²FIÈ °F ÀFcÂFFa³Fe dQÕe. ¸FaQS
¹FFa¨¹FF¾Fe ÀFa¶Fad²F°F Qû³F À½F¹FaÀFZ½Fe
ÀFaÀ±FFä ¹FF AFd±FÊI ½F ¶FhdIa ¦Fd½F¿F¹FI
I F¦FQ´FÂFFa¨FF BÊOe¨¹FF ¨F¸Fc ¾Fû²F §FZ°F
AFWZ°F, AÀFZ °FZ ¸W¯FFÕZ.
A³FZI ´FbÀ°FI Fä FZ ÕZJI AÀFÕZÕZ

AFd¯F ÀFF¸FFdªFI ³¹FF¹F ½F
¸FF³F½FFd²FI FS ¹FF d½F¿F¹FFa¾Fe ÀFa¶Fad²F°F
ÕZJ ½FÈØF´FÂFFa°F dÕdW¯FFSm ww ½F¿FFË¨FZ
¸FaQS WZ ¦Fb÷ ½FFS e ´FWFMZ ´F°³FeÀFW
ªF¸FÊ³FeÕF S½FF³FF ÓFFÕZ. °FZ LFÂF½FÈØFe½FS
°¹FF QZ¾FF°F ¦FZÕZ AÀF»¹FF¨FZ I T°FZ.
ÕWF³F ¸FbÕFa¨¹FF Qû³F À½F¹FaÀFZ½Fe

ÀFaÀ±FF ¨FFÕ½F¯FFº¹FF ÀFZÔMS R FGS
Bd¢½FMe ÀMOeªF (ÀFeEÀFBÊ) ¹FF
ÀFaÀ±FZd½F÷ ð dQne ´FûdÕÀFFa¨¹FF
AFd±FÊI ¦Fb³WZ ¾FFJZ³FZ ¦FZ»¹FF RZ ¶Fib½FFSe°F

³FûÔQ½FÕ Z»¹FF ER AF¹FAFS½FS BÊOe¨FZ
´FiI S¯F AF²FFdS°F AFWZ . ¸FaQS WZ ¹FF
ÀFaÀ±FZ̈ FZ ÀFä FFÕI AFWZ°F.
ÀFeEÀFBÊ³FZ À±FF´F³F IZ ÕZ»¹FF QdÃF¯F

dQne°FeÕ C¸FeQ A¸F³F §FS ½F Jb¾Fe
Sm ³F¶Fû Wû¸F ¹FFa¨¹FF°FeÕ I d±F°F
Cna§F³FFd½F÷ ð SFáÑe¹F ¶FFÕWæ ÀFaSÃF¯F
AF¹Fû¦FF¨¹FF (E³FÀFe´FeÀFeAFS)
ÀFa¨FFÕI Fa³Fe IZ ÕZ»¹FF °FIi FS e¨¹FF
AF²FFSm ¶FFÕ ¦Fb³WZ¦FFS I F¹FôFF¨FZ I Õ¸F
xv ½F yt(s)AFd¯F ·FFQad½F¨FZ I Õ¸F

ryy A³½F¹FZ ´FûdÕÀFFa³Fe ER AF¹FAFS
³FûÔQ½FÕF Wû°FF. E³FÀFe´FeÀFeAFS¨¹FF
¨F¸Fc³FZ ¦FZ»¹FF ½F¿FeÊ AFG¢Mû¶FS¸F²¹FZ
IZ ÕZ»¹FF ¹FF §FS Fa¨¹FF °F´FFÀF¯Fe¨¹FF
AF²FFSm WZ ´FiI S¯F ³FûÔQ½F»¹FF¨FZ
´FûdÕÀFFa³Fe °FZ½WF ¸WMÕZ Wû°FZ.
¹FF Qû³F À½F¹FaÀFZ½Fe ÀFaÀ±FFa¨¹FF

d³FS eÃF¯FFQS¸¹FF³F ¶FFÕ ¦Fb³WZ ¦FFS
I F¹FôFF¨¹FF Cna§F³FFÀFW B°FS A³FZI
Ad³F¹Fd¸F°F°FF AFPT»¹FF¨FF AFSû´F
¶FFÕWæ F¶FF¶F°F¨Fe ÀF½FûÊ©F ÀFaÀ±FF
AÀFÕZ»¹FF E³FÀFe´FeÀFeAFS³FZ IZ ÕF
Wû°FF. ¸FaQS ¹FFa³Fe WZ AFSû´F
kAÀF¸F±FÊ³Fe¹Fl AÀF»¹FF¨FZ ¸WMÕZ Wû°FZ.

W¿FÊ ¸FaQS ¹FFä ¹FF d³F½FFÀFÀ±FF³F, I F¹FFÊÕ¹FFa°F kBÊOel¨FZ LF´FZÀFZÔMÑÕX d½FÀMF ´FiIY»´FF¨¹FF
d½FSû²FIYFa½FSXX ´Fa°F´Fi²FF³FFa¨Fe MXeIYF

´FeMeAF¹F, ³F`d³F°FFÕ

¨FFS²FF¸F ¹FFÂFZÕF dQÕZÕe À±Fd¦F°Fe
CN½F°FF³FF¨F, I Sû³FFd½F¿F¹FI d³F¹F¸FFä FZ
I NûS ´FFÕ³F I ø ³F We ¹FFÂFF ´FFS
´FFOF½Fe, AÀFZ d³FQZÊ¾F CØFSFJaO C©F
³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ ¦Fb÷ ½FFSe SFª¹F ÀFSI FSÕF
dQÕZ.
¨FFS²FF¸F¸F²FeÕ ¸FadQSFa³FF ·FZM

QZ̄ FFº¹FF ·FFd½FI Fä ¹FF ÀFa£¹FZ½FS Q`³FadQ³F
¸F¹FFÊQF §FFÕ¯¹FFÀFFS£¹FF d³F¶FË²FFaÀFW We
¹FFÂFF ÀFbø WûBÊÕ, AÀFZ ¸Fb£¹F
³¹FF¹FF²Fe¾F AFS.EÀF. ¨FüWF³F ½F ³¹FF.
AFÕûI Ib ¸FFS ½F¸FFÊ ¹FFa¨¹FF
JaO´FeNF³FZ ¹FFÂFZ½FSeÕ ¶FaQe CN½F°FF³FF

ÀFFad¦F°FÕZ. I Sû³FF ¨FF¨F¯Fe¨FF AW½FFÕ
½F ÕÀFeI S¯F ´Fi̧ FF¯F´FÂF ¹FFÂFZI øa ÀFFNe
Ad³F½FF¹FÊ S FWeÕ, AÀFZWe ³¹FF¹FFÕ¹F
¸W¯FFÕZ. IZ QFS³FF±F ²FF¸F¸F²¹FZ QSSûªF
yqq, ¶Fýie³FF±F ²FF¸F¸F²¹FZ rsqq,
¦Fa¦FûÂFe°F wqq, °FS ¹F¸Fb³FûÂFe°F uqq
·FFd½FI Fa³FF ´Fi½FZ¾F dQÕF ªFFBÊÕ, AÀFZ
³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ NS½Fc³F dQÕZ .
¸FadQSFa·Fû½F°Fe AÀFÕZ»¹FF Iba OFa¸F²¹FZ
À³FF³F I S¯¹FF¨Fe ¹FFÂFZI øa ³FF ´FS½FF³F¦Fe
dQÕe ªFF¯FFS ³FFWe AÀFZWe ³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ
ÀFFad¦F°FÕZ . ¨FFS²FF¸F ¹FFÂFZQS¸¹FF³F
¨F¸FûÕe, ÷ ýi´Fi¹FF¦F ½F CØFSI F¾Fe
dªF»ÁëFa¸F²¹FZ AF½F¾¹FI °FZ³FbÀFFS
´FûÕeÀF QÕ °F`³FF°F IZ ÕZ ªFF¯FFS AFWZ.

¨FFS²FF¸F ¹FFÂFF ´Fb³WF ÀFbø
C©F ³¹FF¹FFÕ¹FFI Oc³F À±Fd¦F°Fe ¸FF¦FZ
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