
                          February 16, 2022  

 
To 
BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy 
Towers Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Scrip code: 541770 

National Stock Exchange of India Limited 
The Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex Bandra (East)  
Mumbai- 400051 
Scrip code: CREDITACC 

 
Dear Sir/Madam, 

 
Sub.: Newspaper Publication- Postal Ballot Notice 
 

 

Please find enclosed the copies of newspaper advertisement regarding completion of dispatch 

of Notice of Postal Ballot dated February 15, 2022, published in Financial Express and 

Vishwavani (Kannada) newspapers. 

 

The same is also available on the website of the Company at www.creditaccessgrameen.in.   

 

Please take this intimation on record.  

 

Thanking you, 

Yours’ Truly 

For CreditAccess Grameen Limited 

 
M. J Mahadev Prakash 

Head – Compliance, Legal & Company Secretary 

 

 

Encl.: As above 

http://www.creditaccessgrameen.in/
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®ÜWÜÃÜ ÊÝñæìWÜÙÜá 16.02.2022 Ÿá«ÜÊÝÃÜ
vishwavani.news12

B®æ ÖÝÊÜÚ ñÜvæWæ AÃÜ|Â CÇÝTæ ÖæãÓÜ ±ÜÅÁãàWÜ 
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: B®æWÜÙÜá ÊÜ®ÜÂiàË A»Ü¿ÞÃÜ|ÂWÜÙÜá 

ÊÜáñÜá¤ ÃÝÑóà¿á E¨ÝÂ®ÜWÜÙÜÈÉ ÔàËáñÜÊÝXÃÜÆá ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜÞ®ÜÊÜ BÊÝÓÜÓÝ§®ÜWÜÚWæ Awx±ÜwÓÜáÊÜâ Ü̈®Üá° ñÜvæ¿áÆá 
PÜ®ÝìoPÜ AÃÜ|Â CÇÝTæ Ë®ÜãñÜ®Ü ±ÜÅÁãàWÜPæR 
ÊÜááí¨ÝX æ̈.

D ×í æ̈ B®æWÜÙÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜÆá CÇÝTæ ÖÜãw Ü̈ª 
GÇÝÉ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üã° C Ü̈á ËáàÄÔ æ̈. DWÝWÜÇæà D 
Ë«Ý®Ü̈ Ü ±ÜÅÁãàWÜ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX Ü̈áª, ÖæãÓÜãÃÜá 
ŸÚ¿á PÝÊæàÄ ÊÜ®ÜÂiàË A»Ü¿ÞÃÜ|Â Ü̈ÈÉ ñÜËáÙÜá 
®ÝvÜá AÃÜOÝÂ˜PÝÄWÜÙÜá C æ̈à Ë«Ý®Ü A®ÜáÓÜÄÔ 
±ÜÆ¶ÜÅ Ü̈ÊÝX æ̈. 

B®æWÜÙÜá PÝw®Ü ÖæãÃÜWæ ŸÃÜ̈ Üíñæ ñÜvæ¿áÆá PÜ®ÝìoPÜ 
AÃÜ|Â CÇÝTæ¿áá G®…qBÃ…®ÜÈÉ ÓæãàÇÝÃ… A¥ÜÊÝ 

ÃæçÆá ¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜ Ÿ Ü̈ÈWæ EQR®Ü ñÜí£ æ̧àÈWÜÙÜ®Üá° 
Êæã Ü̈Æ ¸ÝÄWæ ŸÙÜÓÜÈ æ̈. C æ̈à Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° 
A®ÜáÓÜÄÔ Ü̈ª ÖæãÓÜãÃÜá ŸÚ¿á PÝÊæàÄ ÊÜ®ÜÂiàË 
A»Ü¿ÞÃÜ|Â Ü̈ÈÉ ñÜËáÙÜá®ÝvÜá AÃÜOÝÂ˜PÝÄWÜÙÜá 
¿áÍÜÔÌ PÜívÜ æ̧®Ü°ÇÉæà C æ̈à Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° PÜ®ÝìoPÜ̈ ÜÆãÉ 

A®ÜáÓÜÄÓÜÆá AÃÜ|Â CÇÝTæ ÊÜááí¨ÝX æ̈. 
A Ü̈ÃÜíñæ ®ÝWÜÃÜÖæãÙæ ÖÜáÈ ÓÜíÃÜüñÜ ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ 
(G®…qBÃ…) ÎàZÅ Ü̈ÇÉæà D Ë«Ý®Ü AÙÜÊÜwÓÜÆá 
CÇÝTæ ¯«ÜìÄÔ æ̈.

 AÃÜOÝÂ˜PÝÄWÜÙÜá B®æWÜÙÜ®Üá° PÝw®æãÙÜWæ 

CvÜÆá Êæá|Ô®ÜPÝÀá&ñÜí¸ÝPÜá ÖÜWÜY Ü̈ 
æ̧àÈWÜÙÜá, ÓèÃÜ æ̧àÈWÜÙÜá, ÊÜááÙÜáÛñÜí£WÜÙÜá, 

PÜí Ü̈PÜWÜÙÜá, ÃæçÆá ¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ 
hæà®Üá®æã|WÜÙÜ æ̧àÈWÜÙÜíñÜÖÜ ËË«Ü Äà£¿á 
¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ¿á£°Ô¨ÝªÃæ. B Ü̈Ãæ B®æWÜÙÜá 
D ¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜ®Üá° ¨ÝoÆá ÊÜÞWÜìWÜÙÜ®Üá° 
PÜívÜáPæãíwÊæ. B®æWÜÙÜá ÓèÃÜ ¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜ®Üá° 
ÊÜáÃÜ̈ Ü ©Ëá¾WÜÚí Ü̈ Jvæ¿ááÊÜâ Ü̈á, ÃæçÆá 
¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜ ÊæáàÇæ HÃÜáÊÜâ Ü̈á ÊÜáñÜá¤ 
Êæá|Ô®ÜPÝÀá&ñÜí¸ÝPÜá ¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜ ÊæáàÇæ 
¯àÃÜá GÓæ̈ Üá ñÜ²³ÔPæãÙÜáÛÊÜâ Ü̈®Üá° ®ÝÊÜâ PÝÂÊæáÃÝ 
pÝÅÂÓ…WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ WÜÊÜá¯Ô æ̈ªàÊæ Gí Ü̈á AÃÜ|Â 
CÇÝTæ A˜PÝÄÁãŸºÃÜá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

ÃæçÆá ñÜvæWæãàvæWæ 1.2&1.3 Pæãàq ÊæaÜc
EQR®Ü ÖÜWÜYWÜÙÜ æ̧àÈ ÓæàñÜáÊæWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÓÜÆá ŸÙÜÓÜáÊÜíñæÁáà CÃÜÈ Ü̈áª, ÊÜÞ®ÜÊÜ&B®æ ÓÜíZÐÜì Ü̈ 
ÓÜÊÜáÓæÂ CÃÜáÊÜ G®…qBÃ… (®ÝWÜÃÜÖæãÙæ ÖÜáÈ ÓÜíÃÜüñÜ ±ÜÅ æ̈àÍÜ)®Ü ËàÃÜ®ÜÖæãÓÜÖÜÚÛ ÊÝÂ²¤¿áÈÉ Êæã Ü̈Æá 
5 Q.Ëáà. EQR®Ü ÖÜWÜYWÜÙÜá ÃæçÆá ¸ÝÂÄPæàv…WÜÚXíñÜ AWÜYÊÝXÊæ. CÇÝTæ A˜PÝÄWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ, Jí Ü̈á Q.
Ëáà ÃæçÆá ñÜvæWæãàvæWæ 1.2& 1.3 Pæãàq ÃÜá. ÊæaÜcÊÝWÜá£¤ æ̈. ñÜËáÙÜá®ÝvÜá AÙÜÊÜwÔÃÜáÊÜ EQR®Ü ÖÜWÜYWÜÙÜ 

æ̧Çæ ±ÜÅ£ Q.Ëáà.Wæ PæàÊÜÆ 50&55 ÆûÜ ÃÜá. ÊÜaÜc ñÜWÜáÆÈ æ̈.

Ÿhæp…®ÜÈÉ AÆ³ÓÜíTÝÂ ñÜÄWæ 
Öæbc®Ü A®Üá¨Ý®Ü ËáàÓÜ ÈvÜá 
ÊÜíñæ ÃÝgÂ Ü̈ AÆ³ÓÜíTÝÂñÜ 
ÍÝÓÜPÜÃÜ ¯ÁãàWÜÊÜâ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ 

æ̧íWÜÙÜã Ä®ÜÈÉ ÔGí 
æ̧ãÊÜÞ¾Àá AÊÜÄWæ ÊÜá®ÜË ÓÜÈÉ 

ÔñÜá. ÍÝÓÜPÜ ¿áá.q.TÝ Ü̈Ã…, 
gËáàÃ… AÖÜ¾¨… TÝ®…, ñǕ ÌàÃ… 
Óæàs…, ÃÜ×àí TÝ®…, ÄhÝÌ®… 
AÐÜì¨… E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá.
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