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To, 
Listing/Compliance Department 
BSE LTD 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai- 400 001. 

BSE CODE-540145 

To, 
Listing/Compliance Department 
National Stock Exchange of 
India Limited 
"Exchange Plaza", Plot No. C/1, 
G Block Bandra-Kurla Complex, 
Sandra (E), Mumbai- 400 051. 
NSE SYMBOL-VALIANTORG 

Sub: Newspaper Advertisement 
Ref: Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations. 2015. 

Dear Sir/Madam, 

In accordance with Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed copies of Newspaper 
advertisement with respect to completion of dispatch of Annual Report for the Financial Year 
2021-22 alongwith Notice of 17th Annual General Meeting of the Members of the Company 
scheduled to be held on Wednesday, September 28,2022 at 11 :30 AM 1ST through Video 
Conferencing (VC) I Other Audio-Visual Means (OAVM)and E-Voting Information published in 
following newspapers on September 06, 2022 

a) Financial Express- All India Edition in English; 
b) Aapla Mahanagar- Mumbai Edition in Marathi; 

A copy of the advertisement is also available on the website of the Company at www.valiantorganics.com 

Kindly take the same on your record. 

Thanking You, 

Regd. Office: 109, Udyog Kshetra, lst Floor, Mulund Goregaon Link Rd, Mulund West, Mumbai 400 080, India. 
+91 22 6797 6683 • info@valiantorganics.com • www.valiantorganics.com 

CIN NO. : L24230MH2005PLC151348 
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���� �� ���� ������� �� � ���� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ���������� ���� ���
���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���������� ������� ���� ���� �������
�������� ���� ������� ���������� ��� ����� ������� ���������� ��� ����� ������� ����� ��� ��� ����� �������
����� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��������� ������ �� ���� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� �������� ���
��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� ���� ���� ���� �������� ��� ������������������������������� ����� ��� ��� ����� ���
��� ����� ���������� ��������� ������ �� ���� ������ ������ ������������� �������� �� �� ������������� �� �������� ���
�������� ���� �� ��� ��� �� ��������� �� ������������������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��
������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ������������������ ��� �� �������
�� ���������� ���� ��� ����� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ������� ����� ���� ��������� ������ ��� ���
��������� ���� ������� ��� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ��������� ��������� ��� ���� �� �����
������������� ����� ����� ������� ��� �������������������� ���� ���������� ���� ������������ �� ����� ����� ��
��� ������� � ���� ��������� ��� �������� ������ � ���� ������ ����� ���� ���� ����� ������� ���� ������������ ��
�������� ������ ��� ������ �� ��� ��� ������ ������ �� ��� ������� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ���
������� ���� ������������������������������������������������������ ��� ���� �� ���������� �� ���� ������ ����
������������������������������������ ��� ���� �� ���� �������� �� ��� ������� �� ��� ���� ��� ��� �������� �����
�������� �� ����� ��� ���� ���������������� ��� ����������������� ��� ������� ��������� ��� ���� ���� ��
��� ������ �� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ����� �� �� ��� �� ����������������������������� ��� ������� ��
����������������������
������� ����� ����� ������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ��������� ������ ���������� ��
��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� ���� �� �������� �� ����� ��� ������ ��
������ �� �������� �������� �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� �� �� ���������� �� ����� ����� �� ���
������� ������ ����� ������� �� ��� ������� �� �� ��� ������� ���� ��� � ������ ��� �� ��� � ������ �� �� ���
������� ���� ������ ����� ��� ������ ��� ����������� ������� �����
��� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� ��� �������� �� ���
������ ��� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���
�������� �� ������� � ������� �� ��������������������� ��� ������������������������������ ��������
������� ��� �� ������� ���������� ���� ���� ������ ��� ������ �������� ��� ��� ������� �������� ���� �� ���
�������� ��� ������� �����
������� ��� ���� ��� ����������� ����� ��������� ����� �������� ����� ��� ����������� �� ������� ��������� ��
������������� ��������� �� �������� �� ��� �������������� ��������� ��������� ���������� �� ������� ��� ���
������� �� ��������� ��������������������� ��� �� �������
��� ������ �������� ������ �� �� ��������
������������ ���������������� �������������������� ������
������� ��������� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ��������� ��� ����� ���������� ����
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��� ���� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ����� ���� �� ��� ��� ������� ������� �� ��������� ����� ��� ���� �� ����
�� ������ ���� �� �������� ����� �� �������� �� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ����� ��������� ��������� ���� ��
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NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 17th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of 
Valiant Organics Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 28, 
2022 at 11:30 a.m. IST through VC/OAVM in compliance with the provisions of the 
Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the 
Ministry of Corporate Affairs Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 
dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated 
January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14,2021 and Circular No.2/2022 dated 
May 05,2022 and SEBI Circular dated No. SEBYHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 
13, 2022 (Collectively referred to as "Circulars") to transact the businesses as set out in the 
Notice convening AGM.
In compliance with the said Circulars, Notice of AGM along with the Annual Report for 
Financial Year 2021-22, has been sent on September 05, 2022 through electronic mode to 
those Members whose e-mail address are registered with the Company's Registrar and 
Share Transfer Agent /Depositories. The Notice and the Annual Report 2021-22 is available 
on the Company's Website at www.valiantorganics.com, websites of the Stock Exchanges 
i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and 
www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote 
e-Voting facility) at www.evoting.nsdl.com. 
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act , 2013 read with Rule 20 of 
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to 
time and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard on General 
Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is 
providing voting (remote e-voting) facility to all the Members to cast their votes on all resolutions 
set out in the Notice of the 17th AGM. For this purpose, the Company has availed facility for 
voting through electronic means from National Securities Depository Limited (NSDL) 
available at www.evoting.nsdl.com
The e-voting period shall commence on Sunday, September 25, 2022 (9:00 am) and ends 
on Tuesday, September 27, 2022 (5:00 pm). During this period, Members holding shares 
either in physical form or in dematerialized form as on cut-off date i.e., Wednesday, 
September 21, 2022, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be 
disabled by NSDL for voting thereafter. 
Members who have acquired shares after sending of Annual Report through electronic 
means and holds shares as on cut-off date may obtain the User ID and Password by sending 
a request at evoting@nsdl.co.in or investor@valiantorganics.com. However, if the person is 
already registered with NSDL for remote e-voting then you may use existing User ID and 
Password and cast your vote.
The facility for e-voting will also be made available during AGM and those Members present 
in the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote on the resolution through remote 
e-voting and or otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through the e-voting 
systems at the AGM. The Members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM 
may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.  
Members who do not have the User ID and Password for e-voting and for attending AGM 
through VC/OAVM or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by 
following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice of 17th AGM. Further 
Members can also use the OTP based login for logging into the e-voting system of NSDL.
Members shall be able to attend the AGM through VC / OAVM provided by NSDL at 
https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-voting login credentials and selecting 
the EVEN for Company's AGM. The attendance of the Members attending the AGM through 
VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of 
the Companies Act, 2013.
Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations the Company has fixed Wednesday, 
September 21, 2022, as the 'Record Date' for the payment of Final Dividend @ 35% i.e., Rs. 
3.50/- (Rupees Three and Fifty Paise Only) per equity shares of Rs. 10/- each for the 
Financial Year 2021-22; if approved at the AGM.
Process of Registering E-mail addresses:
Members who have not registered their e-mail addresses, so far, are requested to register 
their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their 
concerned Depository Participants. Members who hold shares in physical form are 
requested to provide their e-mail addresses to  Link In time India Private Limited by sending an 
e-mail at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or to the Company at investor@valiantorganics.com.
Process for those shareholders holding shares in physical form or whose e-mail addresses 
are not registered with the company for procuring user id and password for remote e-
voting and e-voting during the AGM
1. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, 

scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of 
PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by e-mail to 
investor@valiantorganics.com.

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID 
or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account 
statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested 
scanned copy of Aadhaar Card) to investor@valiantorganics.com.

3. Alternatively, member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User 
ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

In case of any assistance, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for 
Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of 
www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit 
Vishal, Senior Manager, NSDL, Email: amitv@nsdl.co.in, Tel:022-24994360/Ms. Pallavi Mhatre, 
Manager, NSDL, Email: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in , Tel: 022-24994545.

Place : Mumbai
Date  : September 05, 2022

By Order of the Board of Directors
For Valiant Organics Limited

SD/-
Avani D. Lakhani

Company Secretary  

CIN: L24230MH2005PLC151348
Regd. Off.: 109, Udyog Kshetra 1st Floor, Mulund Goregaon Link Road Mulund west 

Mumbai-400080.; Website: www.valiantorganics.com;
Email: info@valiantorganics.com; Telephone: +91-022-67976545

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH 
VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

  
 

. : ,     ,    ,  ,
 -  : www.valiantorganics.com

-: info@ valiantorganics.com ; : +   

  ()/  - 
()           .

         ( )      
  ()    ()        
    (    )   ( 
)         . /   
, ,  . /   , ,  . /   
, ,  . /   , ,  . /  
 .    . /     . //
/////   ,  (    ) 
           
 .
     -       , 
       -      
  /         .  
     www.valiantorganics.com    
           www.
bseindia.com  www.nseindia.com   ( -   
)  www.evoting.nsdl.com     .      
     (  ) ,     
               
          ()     
              
            
 ( -)    .  ,    
  ()       www.
evoting.nsdl.com       .
-    ,   (. . .)    , 
 ,   (. . .)  .      
        ,       
      .   -  
  .
             
          evoting@nsdl.
co.in investor@valiantorganics.com     . 
  -         / 
     -       
        .  -   
   -       
       .
  -  /     
                
    -       .   
 -          
.    -        
  https://www.evoting.nsdl.com    / 
   .  ,        
/       .
     ,    -  . 
/-    @%    . ./- (    
 )       ,      .
-   :
    -    ,     
         - 
  ..           - 
       atrnt.helpdesk@linkintime.co.in   
investor@valiantorganics.com  -      . 
   -  -      
       -      
  .
.       ,  ,   
   (  ),  (  -  ),  (- 
 )  .  ) investor@valiantorganics.com  - .
.   ,  - (   + 
    ), ,       , 
 (  -   )  (  -  ) 
investor@valiantorganics.com  .
. evoting@nsdl.co.in          
    .
            
() www.evoting.nsdl.com    -  
       : --      .  
 .  - : amitv@nsdl.co.in . -/  
  - : pallavim@nsdl.co.in . -  
  .

: 
: 05,  2022

   
  , 
  /-
   . 
   

 
        ,     

       .      
     .

--, .-, -.

    . . 
..

 
...

 
.. 

1.   
2.   
3.   

-
.-, -  .. .

      ,   ,  , , ,  
       ,         
            
     .

              
                 
              
    .

- ,
 . 8,  ,
, . , ..
. //

.   .
.  .
. 9860174177

    ,   ;  
, 6  2022

           .          .  
        .          .       
     .          .     .     
 .        . 

7

5

0

6

6

5

0

0

0

6

ONLY
WHATS
APP

   
 

       
  1965  - 
 3     
     
     
   .   9 
     
    ( ) 
     
      
      
  .   9 
 01  1962   
     . 
  ,   
   .  
 , , ,  
     
 .

,   
   

        
     
      
   .   
  .    
 .  ,  
, :    
      
  .    
.      
   .    
      
  .    
   .  
     
      
 .

      
     
     
   .   
     
 .     
 ,    .

 2014  
    
    .  
       
      . 
 2017      
     
       
.       
        
        
     .

   
    
   .   
    
  .   
      
    
.     

    .  , 
  ‘  ’   . 
       
,    . ,   
     , 
        
  .

        
        
.       
    ()  

    .  
        
.        
       
 .

        
           
  .         
 .        
    .      
   ,    .   
          
.          
.         .

          
        ,    
.          
  .     ,    ,  
    ,       .

          
    ,     .  
   . ,     
.            
   .        
         
          
        .

          
  .       ,   
          . 
        . 
      .     
             
 .       .    
     ,     .  
 ,  ,   , 
         . 

     
     
    
   .  
     
 .   
     
.      
. ,    
    
      
  .

     
   .  
     
. ,     

     
    . 
    
   .  
     
    
  .   
    ,    
  .

,    
   .  
      
   .  
-   
  .  
  .

     
   
     
 .   
     
  .    
 .  
  
  
  
   
    
   .  

    
    
     
     
   ,  
.  , 
   

    
 7:30   
  .   
   
   .  

    
  
  , 
  
  . 
  20 

    
 .     
. 15    
 .   
    . 
    
 .  
     
  .

     
     
  .  
48   . 
    . 
   
 .  
   
   . 6 
,   
    
   
  .  
 3   
   

    . 
.  ,   
     
   .  
   
   .

  ,   
  ,   () 
    
    
 .   
     
.    
    
   .

    
    

   
    

     
      . 
     
    .   
   ,  
     
  . .   
.      
     
,    .

     
    

   

  
 

    
 - 

    
  

    
 

  48    
      . 81  

     48  .  
     .     
 30,  15 (      ), 
,        .

Place:Mumbai 
Date:06.09.2022

Notice is hereby given that SHRI
YOGESH NATVAR ROZ a member of
Mahalaxmi Navrang Co-op. Hsg. Soc.
Ltd., having address at dr. Babasaheb
Ambedkar Nagar, S.K. Rathod Marg,
Mahalaxmi, Mumbai -34, holding Flat
No. 1501, in A-2 building of the society
died on 23/08/2012 without making
any nomination. 
The society hereby invites claims and
objections from any person/s,
institution claim to have any charges
or right or entitlement of over the
said property then have to claim
within 15 days from the date of
publication of the notice.

PUBLIC NOTICE

Mahalaxmi Navrang 
 Co op.Hsg.Soc.Ltd.

HeefjefMeä 16
(GHe-efJeOeer ¬eÀ. 34 DevJe³es)

Omhra gyMZm
Þeerceleer MeePeeos DeHeÀPeue MesKe, meJesje neF&ìdme keÀes-Dee@HejsefìJn newefmebie meesmee³eìer efueefceìs[®³ee 
meom³ee, jenCeej meoefvekeÀe ¬eÀ. 701, yeer-efJebie, melejeJee cepeuee, meJesje neF&ìdme keÀes-
Dee@HejsefìJn newefmebie meesmee³eìer efueefceìs[, iesì ¬eÀ. 5, ceeueJeCeer, ceeuee[ (Heef½ece), cegbyeF& - 
400095 ³eeb®es keÀesCelesner veeceefveoxMeve ve keÀjlee efo. 01.08.2022 jespeer efveOeve Peeues.
mebmLee ³eeÜejs efoJebiele meom³ee®es mebmLes®³ee Yeeb[Jeue/ ceeueceÊesceOeerue meoj meceYeeie DeeefCe 
efnlemebyebOe nmleebleefjle keÀjC³eeme Jeejme efkebÀJee JeejmeebkeÀ[tve efkebÀJee Flej oeJesoej/Dee#esHeoej 
efkebÀJee Dee#esHeoejebkeÀ[tve meoj met®evee Òeefme×erHeemetve 21 efoJemeeb®³ee keÀeueeJeOeerceO³es oeJes efkebÀJee 
Dee#esHe, mebmLes®³ee oeJee kesÀuesu³ee ceeueceÊesceOeerue efoJebiele meom³ee®³ee Yeeie DeeefCe efnlemebyebOee®³ee 
nmleeblejCeeme Demeuesu³ee l³ee®³ee/ efle®³ee oeJee/ Dee#esHee®³ee meceLe&veeLe& keÀeieoHe$es DeeefCe Flej 
HegjeJ³eeb®³ee Òeeflebmen ceeieefJele Deens. pej keÀesCelesner oeJes / Dee#esHe Jejerue efJenerle keÀeueeJeOeerceO³es 
ÒeeHle ve Peeu³eeme, mebmLee efoJebiele meom³ee®es mebmLes®³ee Yeeb[Jeue / ceeueceÊesceOeerue Yeeie DeeefCe 
efnlemebyebOeemen mebmLes®³ee GHe-efJeOeerceO³es osC³eele Deeuesu³ee He×leerves J³eJenej keÀjC³eeme cegkeÌle 
Demesue. efoJebiele meom³ee®es mebmLes®³ee Yeeb[Jeue / ceeueceÊesceOeerue Yeeie DeeefCe efnlemebyebOee®³ee 
nmleeblejCeekeÀefjlee mebmLesme oeJes/Dee#esHe, pej Demeu³eeme, ÒeeHle Peeu³eeme mebmLes®³ee GHe-
efJeOeerceO³es efouesu³ee He×leerves l³eeJej efveCe&³e Iesleuee peeF&ue. mebmLes®³ee veeWoCeerke=Àle GHe-efJeOeeR®eer 
Òele oeJesoej/Dee#esHeoej ³eebvee HeenCeerkeÀefjlee mebmLes®³ee keÀe³ee&ue³eele/mebmLes®³ee meef®eJeebkeÀ[s mee³eb. 
7.00 les 9.30 JeepesHe³e¥le (met®eves®³ee Òeefme×er®³ee efoveebkeÀeHeemetve les efle®³ee keÀeueeJeOeer meceeHleer®³ee 
efoveebkeÀeHe³e¥le) GHeueyOe Demesue.

meJesje neF&ìdme keÀes-Dee@HejsefìJn newefmebie meesmee³eìer efueefceìs[
efþkeÀeCeë cegbyeF& keÀefjlee DeeefCe l³eeb®³ee Jeleerves
efoveebkeÀë 06 meHìWyej, 2022 ceeve. meef®eJe
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