
CIN: U85110KA1995PLC017730

Sir/Madam,

Thanking you,

Dated: 06/02/2020

National Stock Exchange of India Ltd

(Through NEAPS)
National Stock Exchange of India Ltd

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Sandra Kurla Complex,
Bandra(E), Mumbai -400051

Scrip Symbol: VISHW ARAJ

BSE Limited

(Through BSE Listing Centre)
}st Floor, New Trade Wing,
Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy,
Towers, Dalal Street Fort,

Mumbai-400001

?s17
v/shwaraJSuga?

ISIN: INE430N01014

Scrip Code: 542852

Sub: Publication of Notice of Board Meeting Advertisement scheduled for Friday, 14th

February, 2020

Please find enclosed herewith Board Meeting Notice published by the Company in Financial
Express (English) and Vijayawani (Kannada Version) on February 6, 2020.

Kindly take the same on your record.

Regd.Office; Bellad-Bagewa?i-591305Tai. Hukkeri,Dist.: Belagav1I Tel:91 8333 2Sl151 I fax: 91 8333 267211 I E-mail: inlo@vsil.co.inI Webme: www.vsilco.in

....._...-,:;;11?1 a Patil
1.c

ompany Secretary and Compliance Officer

Membership No: A31653
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(Through BSE Listing Centre)
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Dated: O6/02/2020

National Stock Exchange of India Ltd
(Through NEAPS)
National Stock Exchange of lndia Ltd
Exchange Plaza, C-'1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra(E), Mumbai -400051

ftrip Code: 542852 Scrip Symbol: VISHWARAJ

ISIN: INE430N01014

sub: Publication of Notice of Board Meeting Advertisement schedulecl for Friday, 14th
February, 2020

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith Board Meeting Notice pubrished by the Company in Financiar
Express (English) and Vijayawani (Kannada Version) on February 6,2020.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Vishwarai Sugar Industries Limited

Patil
pany Secretary and Compliance Officer

Membership No: 431653

legd'0flice: Bellad-Brgewadi-s91105 Trl. [ul*!ri' 0iu.: Brlagavi llel: 9l 8]13251251 | Irr: 9l gJ]3 167)ll lt-mail : info@ vril.co.in I wrbritr: wvw.vlilco.in



��

����������������

������������������������

��������� �������� �� ����

�������

���������������������������

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

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

������

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

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

��������������

��

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

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

��

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

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

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

����������

������������ �������������

��������������� ���������������������

���������������������������

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

����������������������������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

����������

����������������

�����������������

����������������

������������������������

���� ���������������������

���������� ������ � �������������

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

���������� ��������� � �������

��� ������������� ��������

������ ���������������������

�������� ��������������������

������ �� ����� �������

������ �� ������ ����� �������� ��

���������� �� �� ��� ���� ��������

����������� ��� ����������

������������� ����������� ���� �

������� �� ����� �� ��������� ��

������� ���������� ������� ���� ��

���� �� ������� ��� ��

��

��� �� ���������

���� �� ��� ���������� ������ �� ���

�������� �� ���� �� ������� �������

����� ������� ��� ��������� ���������

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

����� �� ��

��

��������� �����

��� ������� �������� ����� �� ���

��������� �������� �������

����������������������������� ���

��� ����� �������� ��������

����������������

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

���������� �� ���� ������������ ��

������� �������� ������������ �����

���� ���� ��������� ���� �� �������

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

������� ������ ��� ������� �� ������

������ �� ��� ������� ��� ����

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

���������� ��������� �� ���

������� ���� ��

��

�������� ���� ��

��� ��� ���������� ����� ������� ���

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

��� ���������� �� ����� ������� �� ��

���� �� ������ ��� ��

��

��������� ����

��� ��� ��������� ��������

��� ������� ���������� �������

����

������ �������������

�������� ��������

���� ��������

���������������

���������������

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

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

����� ��� ������� ������� �����

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

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

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

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

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

������� ��� ����� ��� ��� ���������

������� ������������� ������

����� ������ ������ ����

������� ������ ������ ����

������� ��� ����� ��� ��� ���������

������ ������������� ������

����� ������ ������ ����

������� ������ ������ ����

������ �������� � ������� �������

���� ���������������������

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

������������������ ������

����� �� ����������������������������

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

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

��� �� �����

����� � ���������

���� � ����������

�����������

�������

�����

����������

���������

����������

�����

����������

���������

�������

�����

����������

���������

������

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

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

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

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

����������������

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

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

�������� ��� �����

�� ������ �� ��� ����� �� ���������

��� ������ �������� � ������� �������

����

��� ����� ����

����� ���� ��������

������������

���������� ������ ���� �������

���� ���������������������

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���������� ������ ���� �������

����

����� � ������� ��� �����������

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

�������������������� �������

�������������������������

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

��������������������������

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

����������������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

�������� ��������������� �������

����

����������

�������������� ����������������

��������������� ������������������

�����������������������

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

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

��������������������������������

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

�����������

��������

����

����������

����

�������������

�������

������������

�����������

�������������������

������������������

�������

��������

�������

�������

����������

������������

����������������

��������

�����

�����������������������

����������������

HYDERABAD

pc2
Highlight



I

_.,, .- ? ?.-··

v??????
? ............ -...C-&1

.. ..,.._ ___

..,._.n.a,11,1.o,,e,?••
C-.IM'1CM'INf"I.CO""'

*'\lft-*••

IGNOU ;?;?·:: ?;;?::_ ·.-:, 1?? ---::: ?u:11

? "r!:R 2 0 zo= ........

m?d e?.s.,? id? rue

tlnra<l.5:

? 21. 22 ? u. tBOtlO

,?:
..... -- ?. '¥''"

• 60? ?ua ??rt?

• l!??OD? u::?I\ ??1.ra??1.d scrt? .mt...l

• ii.IOD??r.? ,;dz,t • Qt.,? ,:?t??r. ?rt.? i?d:) I

• ?(jets ?,oerrt..it:.:i? ?o ?609'"?u?? Q.'.?

\I.I?c.> ?C.):,16d.:.r.!ol .t?:Jf • \l.i ? ??d
cn,z ?? w?.:.r.U (?:>.??.UC(, ?oO. ?).

,.,._,... .eoc - ? ? -

_ _,,_.....,..,_ .. _

?-..---..,·r?
...... ,----?-
--?--.......,,-
-""!"0-e..-
···?· ••.- llocrc:rinco:1 •U•u·e1 t.ft•

-?-- .. -- .. ?

-· I' ..... .....-. _,,.. -·

-...-.?-----
- - ""'° ? =-r-- - ...,,.

-----
...... llloal7 ? ? 90ll9f't.l ?

ODtt ..._.I-JIM ODIi .:..rt,??
-•.•lfalel* ".1...A. d.a? •M- C,Paft C1J'•- ..._

? ?'7 qt•? oaK't M U tHt 000

1•...tJ It? .ce°'90 SM ? .-:!d#'I

::·::::...e:..: ...:,.:.?::.: ..:!:..:...
..

:'.!:!.- :::;;:;:..!_::... ....
:-::i

..

- ----:_::_

?r:::.:... _, ? :r::r:.
..

:....? -..=.::...(!:-:::.: 7:.?!.--

a:t?t :;i? ?dtJCUa::> 90?N ;:)o$:,.::X,1'

,__... """"'" • .,... .... "S"i'. ..... ""

fez;) -?.x.s,. ,:;_,:11::. llt!it-511 025

compon, _.., N-?CIN) u,1.01KA2002SOCU04l1

,;:, 4_ o, •1..,. , • ._
OCICt • : - !Ill

?,i:::'?*
?Od7'?i!l
lSad .... a.-.,

·

""1&Ma<'-"!?"""'-'i
-- ...... -

--?-
-qa--
? ?
? o::.-·
''ll-?
??
Of.'"""'?Mil-
?'"4""'
-f""l19
??.?

-----

_._,...,.,,.,,,,,
.....-u.w""""',
"*'"'M--"'
?.,..:;,a,??
-M1'11?..,..oe
?

????
???
iaoe,Cc

•
C ·- n C

J..,?
??·

?.,,

C.ot!l!Oo"<¥
--?

CJ!., ..?,]?) "\r.\
=-...a.

q.,:.j,_,ao!;{
U() t<J!l ;!,iQ .;3,':S

.;i.:l????
?70?
- ,t.o,,M -?

?...- ... =:le""

d-,,,,,xi .,. Q.-:.XX:, ••

=....o.!JQ i:>li.u<t'<l:?
"Ill??? ..

q .. =so:·?"I"
?--.·
dm>:)??

?""""I"" - a,.

? 08)1-141•111, ..

p,,,.lr? ? *Ii

?"OR"" """'"II<;!"'?"
'j8l1QC.n,C)W't?




