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July 29, 2022 
 
National Stock Exchange of India Limited            
Listing Department 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 

BSE Limited 
Listing Department                         
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,                                          
Mumbai - 400 001 
 

Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Submission of Notices published in newspapers regarding the                        

Annual General Meeting of the Company 
 
Ref: NSE Symbol - ISEC and BSE Scrip Code - 541179 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith 
copies of the Notices published today in the newspapers (‘Financial Express’ and 
'Loksatta’) having electronic editions. The said Notices were published in terms of 
MCA’s General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, inter alia, intimating the 
public that the Twenty-Seventh Annual General Meeting of the Company will be 
held on Friday, August 26, 2022 at 4:30 p.m. (IST) through Video 
Conferencing/Other Audio Visual Means. 
   
Kindly take the above information on your record.  
 
Yours faithfully, 
For ICICI Securities Limited 
 
 
 
Rupesh Jadhav 
Chief Manager 
 
Encl.: As above 
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OSBI 
Anytime Channels, Corporate Centre, 3rd F'loor, 

World Trade Centre Arcade, Cuff Parade, Mumbai • 40000S 
email; dgmac.i r®sbi.co. In; Website; https:/lbank.sbi 

CORRIGENDUM • 2 

IU'P No. S81/ACV/2022·23/001 Dated: 20.06.2022 
In referenc;e to above RFP for Procurement of OTC Lock Management 
Solutlonand Sorvlees. a COf'rlgondum Is Issued and can be accessed from 
procurement news on the Bank's website https://bank.sbi and portal 
https://e.tender.sbi/S81/. 

Plac•: Mumbai 
Date: 29.07.2022 

Sd/· 
0.puty Ganaral Manager 

(Implementation& Rollout) 

TCP LIMITED 
CIN:U24200TN1971PLC005999 

"'"915- on1ce1 No.4, 11a.., .. ..,,.., Negu, 11y1....,., CllenlWI II00004,, 

•-n .. -•-tcpll,dl■,e<HII 11!:mall lO, ch...,@tcplndla.com Phaffll 1{044) 
24M1S18 f■•: !044124H1777 

Transfer of Equity Shares of TCP Umited to the lnve5tor Education and 
Pmtl!dion Fund (IEPF) 

Notice given to tho5e ihilreholders of TCP Umlted, under Rule 6 (Jl of 
the lnve5t0r Ed'Ucation and Proteaion Fund (Authority, Accounting. Audit, 
Transfer and Refund) Rules, 2016, whose shares are llabJe_ ID be trans
f@rred to the Demat ~ count of the IEPF Authority 

Mlnistry of Corporate Affairs l MCA), Government of Ind la, had notified 
the Investor Education and Protection Fund (Authority, Accounting, Audit, 
Tra.nsfer and Refund) Rul~, 2016 ('the Rules") with effect from the 7th 
Septe_mber 2016 providing for the transfer of the Equity Shares to the IEPF 
Authonty in respect of which dividend has remained unpaid / undalmed 
for SIM!n consecutive years or more. According!'(, the equity shares held by 
mose shareholders, whose diYidend remains unpaid/ unclaimed for seven 
co~ecuti~ years. vl1. from tt-.e financla I year 2014• 15 to the fin.incial year 
2020-21, 5hall be liable to be tra.n5ferred to the IEPF Authorfty during the 
finandal year 2022-23, wfth.ln 30 days from the due date viz., 18thSeptem
ber 2022. The Unclaimed Dividend for the financial year 2014-15 wiU also 
be tnnsferred by the Company to the IEPF within 30 days from the due date 
vl1., 18thSeptemb,er 202-2 

l1le sakl Rules were amended by the MCA vlde thelr Nottllcatlon dated 28th 
~tmiary 2017, 13th October 2017 and 9th June 2021, wherein, amorcst 
other things, the revised procedure for transfer of share~ has bcon notf• 
tied.The MCA has lswed Genef'al Clr,ular No.11/06/2017-IEPF dated 16th 
Octo~ 2017 intimating 1he demilt accounts of the IEPF Authonty for 1he 
purpose of transfer of $hares to the IEPF Authority whether held in physical 
form or In dematetl;1lled form. 

In occardaooe wlth Rule 6 (3) of the Rules, the Company has sent lndlvidu~J 
communlution to those shareholders whose shares are liable to be trans
ferttd to the demat account of lhe IEPF Authorlty, Informing them about 
~ tran~er or their ~har~ to the IEPF AuthorltY, within 30 days from the 
due date o1 transfer YIL, 18th541ptcmbcr 2022.The no mes of the sharehold 
im whose shares are l11ble to be transferred to the demat account of the 
IEPF authority, along with their lollo number or DP ID/ Clit-nt ID and also 
tM arnourit of unclaimed divldends on their sh;ircn arl! pl.iced on thew~ 
slte of the Company www.tcp1ndla.com 

Shareholders, to whom the Intimation has been senl (In case of non-receipt 
or 1nt1m;1t1on please soothe website 01 the C:Ompony for tl\e names of the 
shareholders). mey use this as their list opportunity and claim the dividend 
uncl1lmed on their shares within the specified time vlL, befort lBthSep
tl!mber 2022. Shares, In resp&\ of whkh, uncl1lmed dividend for the ftnan
clll yeJrs from 20ta 1!> to 2020· 21 h.u bec11 clolmod by the shareholder,. 
i.h;iQ not be lr~nJoferred to the: dcmat ~ccovnt of the IEPF Authority durlna 
the ftneoo,1 V{lar 2022-23. 

ShorehOldCl'I, holdlna iMrH In ph'f'IC:JI form, Ind which 81'11 Uabll lO b(! 
trinderrtd to the demat account of the IEPF Auth0t1tV, m,3V note th~t the 
Company would bo luulng new Sharfl Certilltates In lieu of the Orlgin,11 
Share Cffliffcates h,ld by them for the purpose of Its conversion Into ~ 
mat form and su~l!flt transmission 10 tht< Otmat aca,unt of !ht IEPF 
Autho«fy. Upon wci1 ISSUI!, the Ot111ria1 Shore OlrtflCltflS whi<h mr• ..... 
l1~r~ In U>elr nurne ih<1il 1\ilnd eutornattcally Ci1n«1lled und be dnmed 
non nt!101l11blt!, In ca-'e or shores held In oemat form, the 1ransfer of s.hares 
UI lhe demat tc(OUrlt of Ute IE Pr AuthO<lty shall be effeci:ed b-v ihe com
l)tny by lnformlna the Depository bv way of Corporate Aet1on, wh~ U,e 
\hlJ'fholders hive their demit account, to l r8ns f r 1h1 shllres to the demot 
ao;ount of 1he IEPF Authority. Subsequent dMdendJ on such sharu sti,111 
also be credited LO Ille IEPF. 

~ such transfer/ tran,mlsslon of ~t111re1 to the dem(lt account or the IEPF 
Authority, no claim 511111 lie 11gijlr,5t the Company In respect of 1uch I-hares 
ind the 1mcl<1imed dividends on thou sh.ares th,t h;,ve been tr1ns.ferreci to 
lhie IEPF. It m:.v ht, noted Lhal the shares transferred 10 the dt'mat account 
of die IEPF Authority, includlnB tne dlvlde11ds df/CIJN!d on thO!f! Shar~ and 
ortier benefits accrurne oo 51,"h shares, If eny, ain be cl,1lrned bad: rrom the 
IEPF Authority after following the procedure pre~trlbed In the Rules. 

In case of queries an \hls subJt>ct matter, shareholders m.iy plPase mntact 
~ Nodal Officer i:teslgm1ted by the company for thls p<Jrpose and whose 
OC)n tact det.afls are placed on the website of the Company and may also 
contan our Registrar and Share Tl'ilflsfer Nient M/s Cameo Corporate ~r
vices lld., "Subramanian Building• No.1, Club House Road, Chennal 600002 
Phone: 044 28460390 (5 lint!!) / Fax: 044 28460129 / e-mail: lnvestor@I 
cameolndla,com 

Place: Chennal 
Oaltd! 29-07-2022 

f-1 nanc · 

For TCP Umhed 
V.Rajaselcilran 

Dlrector 

MUTUALFUN 
Sahi'Hai 

.......-::: 
UTI Mutual Fund 

a 

g Z>~ .t!at 'Pad.Lak 
. 

Dr. Lal PathLabs Limited 
CIN: l74899Dl 1995Pl.C065388 

Regd. Office: 8lo(k E, S&Cior-18, Rohtl'II, New Oeiht-11008.S. 
Corporate Office: 121h Floor. Tower B. SAS Tower, Medicity. Seclor-38. Gurgaon - 122 001. Haryana 

Phone: +91 124 3016500 I Fax: +91 124 4234468; Website: l'Mw.lalpathlabs.oom: Email: cs@lalpalhlabs.com 

Extra cl of Con-solidated Financial Results for the quarter endttd 30 June, 2022 
(Rs. in million axcepl as stated) 

3 months ended 'Vear ended Corresponding 
s. 30 June, 2022 31 March, 2022 3 months ended 

No. Particulilrs 30 June, 2021 

(Unaudited) (Audited) (Unaudited) 

1 Total Income i'r001 Operation& 5,110 21 ,399 6,207 

2 Net Profit for the period before Tax. and Exceptional items' 814 16,650 1.793 

3 Nel Prolil for the period before Ta~ and after Ex~epllonal items' 582 4,749 1,793 
4 ~el Prolil for the period after Tax and afle, Exceptional items' 582 4,749 1,337 

5 Tolill Comprehensive l111;ome for 1he penod after tall' sn 3,490 1,3J6 
6 Pa!d up Equity Share Capifa! (faoe value of Rs. 101· per share) 833 833 833 
? Eamngs Per Share (of Rs 10/· eacn) (not annualised) 

(a} Basic (In Rs,) 6,97 41.70 15,87 
(b) D4\tled (tn Rs,) 6,96 41,57 15.84 

' Before non•oontrollrng interesl 

Notes: 
i Key numbers of tlle Standalone Resulls are as under. (Rs. In mllllon 111cept as stated) 

3 months ended Yearendod Corresponding 

30 June, 2022 31 March, 2022 
3 months ended 

Particulars 30 June, 2021 

(Unaudited) (Audi~) (Unaudited) 

Total Income irom Operations 4,581 19,257 5,784 
Profit for the perlOd bef01e Ta~ 1,017 4,594 1,652 
Profit for lhe period after Tax 796 3.4o$1 1,233 
Total comprehenswe income 793 3,428 1,232 

Ii, The aboYe1esul1s were reviewed by lhe.Aud,1 Committee and approved by the Board of Dijec4ors111 their respecllve meetjngs held 
on 28 July, 2022. 

iii The Board of Directors, whicn has been identified as being the cnief operating decision maker (CODM}. evallales the Group's 
performance, allocates resources based on lhe analy51s of the various perlormanoe indicalorli of lhe G,,oup as a single unit. 
Therefore themas no,eponable segmen1 for lhe Group, In a=danc:e wilh the requlrl!ll'lems of Indian Aocoonting Standatd 108-
'OperalilgSegments', prescribed under Section 133 of the Cof11)aniesA-cl, 2013. 

iv, The above is an extract of lhe detailed format of Ouartedy fiflancial results as per Ind AS filed wilh lhe Stock Exchange under 
Regwtion 33 of the SEBI (Listing Obligations and Dlsdosura ReqlllrerneAIS) Regulation, 2015. The full Financial Results of the 
Quartei ended is available on the Stoclo: Exchange websites (Wl'tw.bseindia.com and IWIW.ns.iindia.com) and the Company"s 
website (Wll'll.lalpathla.bs.com) 

For and on behaH of the Board of Direclol'$ of 
Or. Lal PathLabs Limited 

Place; Gwugram fHonY) Brig. Dr. -6.rvind Lal 
Date: 28 July, 2022 Executive Qiairman 

- •• • - •• • 

(I ICICI Securities 
ICICI SECURITIES LIMITED 

CIN: L67120MH1995PLC086241 
Register-ed Office: ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg. 

Prabhadevi, Mumbai - 400 025 
Tel.: 91 22 6807 7100; Fax : 91 22 6807 7803 

Website: www. idcisec urhies .com; E-ma i I: investors@icicisecu riti es.com 

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE 
TWENTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING 

1, NOTICE is hereby given that the Twenty-Seventh Annual General Meeting l'AGM') of ICICI Securities 
limited ('the Company') will be held on Friday, August 26. 2022 at 4:30 p.m. (1ST) tl1rough Video 
Co11ferencing rVC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), to tra11Sact the business that will be as set out in 
the Nonce of the Twenty-SeventhAGM. 

2. The Ministry of Corporate Affairs !'MCA') has vide its General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 read 
with General Circular Nos. 02/2021 dated January 13, 2021, 20/2020 dated May 5. 2020, 14/2020 dated 
April 8, 2020 and 17/2020 daled April 13, 2020 ('MCA Circulars') permitted holding of AGM tlirough VC/ 
OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the 
provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI !Listing Obligations and 
OisclostJre Requirements} Regulations, 2015, theAGM of the Company will be held through VC/OAVM. 

3, In compliance With the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular No, SEBVHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 
dated May 13, 2022 read with SEBI Circular Nos. SEBVHO/CFD/CMD1/CJR/P/2020/79 dated May 12, 2020 
and SEBVHD/CFO/CM02.lCIR/P6/ 2021/1 1 dated January 15, 2021 ('SEBI Circtilars'I, the Notice of the 
AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 fAnnual Report'! will be sent 
only by elec1ro n ic mode to those Members whose e-mail I Os are registered with the Company/Registrar & 
Transfer AgenVOepositories. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the 
website of the Company at www.icicisecurities.com, website of National Securities Depository Limited 
('NSOt:I at www.evoting.nsdl.com and websites of the S1ock Exchanges i.e. National Stock Exchange of 
India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com. In te-rms of above referred 
SEBI Cirwlar dated May 13, 2022, the Members desirous of obtaining the h-.ird copy of the Annual Report 
may send request from their registered e-mail address mentioning the ir name, OPIO a1w Client ID/folio 
numi>er and PAN at inveslors@icicisecurities.c-onv'IR@icicisecurilies.com. 

4. The Members can anend and participate in the AGM throtJgh VC/ OAVM facility only. The instructions for 
joining the AGM and the manner of participation in the remote e-vo ting or casting the vote through the 
e-voting system during the AGM are provided in the Notice. Members attending through VC/OAVMfacility 
shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. 

S, The facility of casting votes by a Member usmg an electronic ~oting system from a place other than the 
venue of the AGM ('remote e-voting') as well as voting during the meeting will be provided by NSOL. 
Detailed procedure for voting is provid~d in the Notice of the AGM. 

6. If your e-mail ID is already registered with the Compat1y/Registrar & Transfer Agent/Depositories, login 
details fore-voting are being sent on your registered e-mail ID. 

7. The final dividend for the financial year ended March 31, 2022, ii approved at the AGM, would be paid to 
those Members who hold sh.ares as at !he close of business hours on Friday, August 19, 2022. 

8. Process for obtaining User ID and Password/AGM Notice and Annual Report for those Members 
whose e-mail ids are not registered: 

I. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No .. Name and address of shareholder, 
e-mail id, scanned copy of the share certificate (front and backl, self-attested scanned copy of PAN 
card and seU-altested scanned copy ot Aadhaar Card by e-mail to investors@icicisecurities.com or 
einward.ris@kfin tech.com. 

II. In case shares are held in dema1 mode. please provide OPIO-CLIO (16 digit OPIO + CLIO or 16 digit 
beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-anested 
scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhaar Card to 
investors@icicisecurities.com. 

Ill. Alternatively, Member may send an e,mail request to evoling@nsdl.co.in for obtaining User ID and 
Password by providing the details mentioned in Point (I} or{II) as the case may be. 

9. Members who have not registered/updated their e-mail address with KFin Technologies Limited 
('KFINTECH/R&TA')/Company may write to einward.ris@~fintech.com, if shares are held in physical 
mode or witfl their Depository Participants ('OPs'I, if shares are held in electronic mode, for receiving 
all futu re communications from lhe Company including Annual Reports, Notices, Circulars, etc., 
electronically. 

10. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their bank mandate 
for receiving dividend directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service ('ECS'I or 
any other electronic means, are requested to send the following documents to KFINTECH at 
einward.ris@Uintech.com: 

a. a signed request letler menti oning name, folio number and comple te address; 

b. self-attested sca11ned copy of the PAN Card; 

c. sell-attested scanned copy of any document (such as AAOHAAR Card, Driving License, Election 
Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company; 

d. name and branch of Bank in which dividend is to be received and Bank Account type; 

e. bank account number allotted by the Bank after implementation of Core Banking Solutions: 

I. 11 digit IFS C Code; and 

g. sell-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or lirst holder, in case 
shares are held jointly. 

11. Members holding shares in dematerialised mode are requested to intimate all changes pertaining to their 
bank details, ECS mandates, e-mail addresses, nominations. power of attorney, change of address/name, 
etc. to their DPs onty and not to the Company or R&TA. Any such changes effected by the DPs will 
automatically rellect in the Company· s subsequent records. 

12, In order to curb fraud and manipulation risk in physical transfer of sec1Jrities by unscrupulous persons and 
to improve tl1e ease. convenience and safely of transactions for investors, the Regulators have mandated 
that a Member who holds shares and other types of securities of listed companies in physical form will not 
be able to lodge the shares with the Company/its R&TA forfurther transfer. Similarly, listed companies are 
disallowed from accepting a requesl for transfer of shares held in physical form. Accordingly, in order to 
eliminate an risks that are associated with holding shares in physical form and to avail benefits of 
dematerialization, including smooth transfer/sell of shares, Members are requested to convert them in 
demal form. The procedure of conversion of shares from physical form to demat form is available on the 
Company's website atwww.icicisecurities.com. 

13. Members may note that as per lnoome Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividends 
paid or distributed by a Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. Tho 
Company is also required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed 
rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the 
Finance Act 2020 and amendments thereto. For more details, Members are requested to refer the Notice 
ofthe AGM. 

Date: Jul-v 28, 2022 
Place: Mumbai 

• 

For ICICI Securities Limited 

Sd/
Raju Nanwam 

Company Secretary 
FCS 4785 
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