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LIMITED

Save

To
The Manager
Corporate Relationship Department
BSELimited
25th Floor, P J Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai-40000I
Dear Sir,
Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 20I5-Newspaper Publication
With reference to captioned subject matter, we enclose copies of the advertisement published in
Financial Express and Andhra Prabha newspapers on September04, 2021, regarding dispatch of
the Notice and Annual Report to the members of the Company for the Twenty Eighth Annual
General Meeting, the Closure of Register of Members and Share Transfer Books and E-voting
and matters related thereto.
Kindly take the same on record.
Thanking you,

Encl: Newspaper Advertisement

Registered Office: # 302, My Home Sarovar Plaza, 5-9-22, Secretariat Road, Hydera.bad - 500 063. Telangana, .INDIA.
Tel: +91-40-23233358,23237303/4,
Fax: +91-40-23237306, e-mail: info@saven.ln. Web:http://www.saven.1n
CIN: L72200TG1993PLC015737
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X¯ìyês¡+, 4 ôdô|º+ãsY 2021

Á&Ó’H˚J düeTdü´≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+
FsÖdÁ÷©«sgRiL`i, |qs|msíLiÊÁL`i 3 (úxmsË³ÏÁ
xqsWù£qs) : ª«sV©«sW=LSËØµ`¶ ²T¶−sÇÁ©±s
xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s úbdPLSª±sV©«sgRiL`i NSÌÁ¬ds
¿_LRiryòÍÜ[ gRi»R½ 2 xqsLiª«s»R½=LSÌÁVgS
F~LigRiV»R½V©«sõ ú\®²¶®©s[ÑÁ xqsª«sVxqsù aSaRP*»R½
xmsLjiuyäLS¬sNTP xms©«sVÌÁV

` ø±s=Œπs≥sY ø=|ü⁄Œ\ q]‡+Vü‰¬s&ç¶
Â¿P[xms²R¶V»R½V©yõª«sV¬s NSL]ölLi[ÈÁL`i N]xmsöVÌÁ
©«sLji=Li¥¦¦¦lLi²ïT¶ @©yõLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi
ú\®²¶®©s[ÑÁ xms©«sVÌÁ©«sV A¸R¶V©«s

xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷LigS
NSL]ölLi[ÈÁL`i ©«sLji=Li¥¦¦¦lLi²ïT¶
ª«sWÉýØ²R¶V»R½W |msLRiVgRiV»R½V©«sõ

|ü˝Ÿ‡ ]b˛s¡TºqT
Ä$wüÿ]+∫q bò˛Hé ù|
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, |qs|mísLiÊÁL`i 3 (úxmsË³ÏÁ
©«sWù£qs) :
Fn¡©±s }ms ®µ¶[aRPLi ²T¶ÑÁÈÁÍÞ }ms®ªsVLiÈýÁ @ÌÁ
ªyÈýÁ©«sV úxms¼½ÕÁLiÕÁxqsVòLiµj¶. gRi²R¶ÀÁ©«s
H®µ¶[ÎÏýÁÍÜ[ ²T¶ÑÁÈÁÍÞ }ms®ªsVLiÈýÁ xmsLjißØª«sVúNRP
ª«sVLi\|ms ÍÜ[\¾»½©«s @µ³R¶ù¸R¶V©y¬sõ @Liµj¶LiÂ¿Á[
xmsÍÞ= LjiF¡LRíiV©«sV Fn¡©±s }ms A−sxtsQäLjiLiÀÁLiµj¶.
2016©«sVLi²T¶ Ë³ØLRi»R½®µ¶[aRP ªyùxmsòLigS ²T¶ÑÁ
ÈÁÍÞ }ms®ªsVLiÈýÁ {qs*NRPLRißá ÇÁLjigji©«s ¼d½LRiV
gRiVLjiLiÀÁ Bµj¶ xqsª«sVúgRi\®ªsV©«s @ª«sgSx¤¦¦¦©«s©«sV
@Liµj¶xqsVòLiµj¶. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS Fn¡©±s }ms
Fn¢Li²R¶L`i, {qsCJ xqs−dsVLjiõgRiª±sV ª«sWÉýØ²R¶V
»R½W... Fn¡©±s }ms xmsÍÞ= ®ªsËÞ\|qsÉÞ, LjiF¡L`íi ©«sV
®©s[²R¶V A−sxtsQäLjiLi¿RÁ²R¶Li »R½©«sZNPLi»][ A©«sLi
µR¶LigS DLiµR¶©yõLRiV. ²T¶ÑÁÈÁÍÞ }ms®ªsVLiÈýÁ ªy
»yª«sLRißØ¬sNTP »yª«sVV ¼½Ljigji BxqsVò©«sõ NS©«sVZNP
xmsÍÞ= @©yõLRiV. H®µ¶[ÎÏýÁNTPLiµR¶ÈÁ »yª«sVV Fn¡©±s
}ms ©«sV úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«sxmsoö²R¶V, ®µ¶[aRPªyùxmsòLi
gS D©«sõ ²T¶ÑÁÈÁÍÞ }ms®ªsVLiÈýÁ µ³][LRißáVÌÁ\|ms
−saRP*xqs¬ds¸R¶V\®ªsV©«s ®²¶[ÉØ©«sV F~LiµR¶²y¬sNTP
¿yÍØF¡LS²yÖÁ= ª«sÀÁèLiµR¶ ©yõLRiV. Fn¡©±s
}ms N][cFn¢Li²R¶L`i, {qsÉÔÁ-J LS x¤¦¦¦§ÍÞ ¿yLji
ª«sWÉýØ²R¶V»R½W.. CLRiLigRiLi ÍÜ[ FyÌÁVxmsLi
¿RÁVNRPVLiÈÁV-©«sõ ªyLRiLiµR¶LRiW FsµR¶ gRi²y¬sNTP
@©«sVª«sV¼½LiÂ¿Á[ ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRi ®ªs[µj¶NRP ÌÁ©«sV
¬sLjiøLi¿yÌÁ®©s[ »R½ª«sV »R½*»R½ò®ªs[V »R½ª«sV −sÇÁ
¸R¶VLiÍÜ[ NUPÌÁNRPFyú»R½ F¡ztsQr¡òLi µR¶¬s »y ª«sVV
gRiÉÓíÁgS −saRP*zqsxqsVò©yõ ª«sV©yõLRiV. »y ª«sVV
¿yÍØ ª«sLRiNRPV ®²¶[ÉØ Aµ³yLRiLigS ª«sVVLi µR¶VNRPV ®ªsÎÏÁ§»R½V©«sõ NRPLi|ms¬dsgS®©s[ D©yõª«sV©yõLRiV.

NSÌÁ¬dsÌÁ»][FyÈÁV ÇÁ©yË³Ø©«sV µR¶XztsíQÍÜ[
DLi¿RÁVN]¬s Ë³ÏÁ−sxtsQù»R½VòÍÜ[ FsÍØLiÉÓÁ
xqsª«sVxqsùÌÁV »R½ÛÍÁ»R½òNRPVLi²y
úxmsßØ×ÁNSÊÁµôR¶LigS ú\®²¶®©s[ÑÁ ¬sLSøßá
xms©«sVÌÁ©«sV xmspLjiò Â¿P[xqsVò©yõª«sV¬s
¾»½ÖÁFyLRiV.
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