
 

January 13, 2021 

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- Notice of the Board Meeting 
 

Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in continuation to our 

communication dated January 12, 2021, with regard to the Board Meeting prior intimation, 

please find enclosed a copy of the advertisement published in English and Regional (Kannada) 

newspapers.  

Request you to kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours Sincerely 

For CreditAccess Grameen Limited 

 

 

M.J Mahadev Prakash 

Head – Compliance, Legal & CS 

 

 

Encl.: As above 
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hÝÔ¤ ÊÜÞÓ…   hÝÔ¤ PÝÉÓ…

±ÜÅ£  ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ

ÍÜ¯ÊÝÃÜ

B©ñÜÂ BÙÜÌ Ÿí«Ü®Ü:  
WÜ|ÂÃÜ ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ®ÜvÜáPÜ

 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá

vÜÅW…Õ ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ 6 ®æà BÃæãà²¿ÞX Ü̈ª B©ñÜÂ BÙÜÌ 
AÊÜÃÜ®Üá° ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá Ÿí˜ÔÃÜáÊÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ 
PæÆ ®Üo&®Üq ¿áÃÜá, WÜ|ÂÃÜá ÖÝWÜã ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ 
ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ®ÜvÜáPÜ ÍÜáÃÜáÊÝX æ̈.  PÜÙæ̈ Ü ®ÝÆáR £íWÜÚ¯í Ü̈ 
ñÜÇæÊÜáÃæ ÔPæãíw Ü̈ª B©ñÜÂ BÙÜÌ AÊÜÃÜ®Üá° Pæã®æWÜã 
ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá aæ®æ°„®ÜÈÉ Ÿí˜Ô ®ÜWÜÃÜPæR PÜÃæñÜí Ü̈á 
ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜá£¤̈ ªÝÃæ. PÝo®…±æàpæ ±æäÈàÓ… 
sÝOæ¿áÈÉ ¨ÝSÇÝ Ü̈ vÜÅW…Õ ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ Ÿí˜ñÜÃÝ Ü̈ 
PæÆ vÜÅW…Õ ±ævÜÉÃ…WÜÙÜá ÖÝWÜã ±Ýqì BÁãàgPÜÃÜá 
B©ñÜÂ BÙÜÌ AÊÜÃÜ ŸWæY PæÆÊÜâ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ËaÝÃÜOæ 
ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ¯àw ª̈ÝÃæ. B©ñÜÂ BÙÜÌ AÊÜÃÜ Öæ̧ ÝºÙÜ̈ ÜÈÉ 
ÃÜáÊÜ ÖèÓ… B¶… Çæç¶…®ÜÈÉ ¶æàh… 3 ±ÝqìWÜÙÜá 
®Üvæ¿áá£¤̈ ÜªÊÜâ GíŸá Ü̈®Üá° ±Üñæ¤ ÖÜbcÃÜáÊÜ ÔÔ¹ 
±æäÈàÓÜÃÜá D ¯qr®ÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ËaÝÃÜOæWæ JÙÜ±ÜwÔ 

ª̈ÝÃæ. ñÜÊÜá¾ IÐÜÃÝËá ÊÜá®æ ¿áÈÉ GÐÜár ©®ÜWÜÚí Ü̈ 
±ÝqìWÜÙÜá ®Üvæ¿áá£¤̈ ÜªÊÜâ? B ±Ýqì BÁãàgPÜÃÜá 
¿ÞÃÜá? ±ÝqìWæ ¿ÞÃÝÂ ÃÜá ŸÃÜá£¤̈ ÜªÃÜá? ±Ýqì 
BÁãàgPÜÃÝ Ü̈ ËàÃæà®… S®Ý°, ÎÅà¯ÊÝÓ… ÖÝWÜã 
Ë æ̈àÎ vÜÅW…Õ ±ævÜÉÃ… ÆãÊÜå… ±æ±Ü³Ã… ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ 
vÜÅW…Õ ±ævÜÉÃ…WÜÙÜá ¯ÊÜáWæ Wæãñæ¤? ±ÝqìWæ ¿ÞÊÜ 
¿ÞÊÜ ®Üo& ®Üq¿áÃÜá, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá ÖÝWÜã WÜ|Â 
ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÊÜáPÜRÙÜá ŸÃÜá£¤̈ ÜªÃÜá ŸWæY ËaÝÃÜOæ ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ 
ÊÜÞ×£¿á®Üá° ±æäÈàÓÜÃÜá ±Üvæ̈ ÜáPæãíw ª̈ÝÃæ G®Ü°ÇÝ 
X æ̈.  BÃæãà² B©ñÜÂ, ®Üq¿áÃÝ Ü̈ ÃÝX~, ÓÜíg®Ý, 
ËÃæà®… S®Ý° ÓæàÄ C¯°ñÜÃÜ BÃæãà²WÜÙÜ gñæWæ ¯PÜo 
ÓÜí±ÜPÜì Öæãí© Ü̈ª. ñÜ®Ü° ÖèÓ… B¶… Çæç¶… ÊÜá®æ¿áÈÉ 
±æàh… 3 ±ÝqìWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜá£¤̈ Üáª, PÜÃæã®Ý ÇÝP…vè 
®… ÓÜÊÜá¿á Ü̈ÆãÉ  ÓæÇæ¹ÅqWÜÙÜ®Üá° PÜÃæÔ ±Ýqì ®ÜvæÓÜá 
£¤̈ Üª. C®Üá° B©ñÜÂ Ÿí«Ü®Ü©í Ü̈ ÖÜÆÊÜâ ®Üo&®Üq¿áÄWæ 
ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ±ÜâñÜÅÄWæ ®ÜvÜáPÜ ÍÜáÃÜáÊÝX æ̈.

ÍÝÌÓÜPæãàÍÜ  
PÜÔ ¿áÍÜÔÌ

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ÍÝÌÓÜPæãàÍÜ̈ Ü 
PÝÀáÇæÀáí Ü̈ ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü 62 
ÊÜÐÜì Ü̈ ÊÜÂQ¤ ÊÜáñÜá¤ g®Ü¾hÝñÜ 
ÖÜê Ü̈¿á PÝÀáÇæÀáí Ü̈ 
ŸÙÜÆá£¤ Ü̈ª hÝSìív…®Ü 40 
ÊÜÐÜì Ü̈ ÊÜÂQ¤¿áá ®ÜWÜÃÜ̈ Ü BÓÜrÃ… 
BÓÜ³ñæÅ ÊÜáñÜá¤ Öæç Ü̈ÃÝ¸Ý Ü̈° QÊÜáÕ… 
BÓÜ³ñæÅ Êæç Ü̈ÂÃÜ ñÜívÜ gíq 
±ÜÅ¿áñÜ° Ü̈ ¶ÜÆÊÝX ÊÜáÃÜáiàÊÜ 
±Üvæ©¨ªÝÃæ. CŸºÄWÜã ÍÝÌÓÜPæãàÍÜ 
PÜÔ, ÖÜê Ü̈¿á ÖÝWÜã 
ÍÝÌÓÜPæãàÍÜWÜÙÜ ÓÜíÁãàiñÜ PÜÔ 
®ÜvæÓÜÇÝX æ̈. ±ÜÊÜ®… PÜáÊÜÞÃ… 
ÔíW… AÊÜÄWæ ÊÜáÖÜñÜÌ Ü̈ ÃÜaÜ®ÝñÜ¾PÜ 
ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙæãí©Wæ g®Ü¾hÝñÜ 
ÖÜê æ̈ãÅàWÜ̈ Ü C£ÖÝÓÜËñÜá¤. ÊÜáñÜá¤ 
£àÊÜÅÊÝ Ü̈ ÍÝÌÓÜPæãàÍÜ̈ Ü A˜PÜ 
ÃÜPÜ¤ æ̈ãñÜ¤vÜËñÜá¤. C Ü̈Äí Ü̈ iàÊÜ®Ü 
WÜá|ÊÜáor PÜÙæ̈ ÜáÖæãàWÜáÊÜ 
hæãñæWæ AÊÜÃÜá BÊÜáÉg®ÜPÜ 
AÊÜÆí¹ÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá¤. ÓÜãPÜ¤ 
Êæç Ü̈ÂQà¿á ¯ÊÜìÖÜOæ 
ÖæãÃÜñÝX¿áã, ±ÜÄÔ§£ 
ÖÜ̈ ÜWævÜáñÜ¤Çæà CñÜá¤. ×àWÝX, 
AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ BÓÜ³ñæÅWæ 
¨ÝSÈÓÜ̧ æà PÝÀáñÜá. 
C®æã°í Ü̈á ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ 
ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü ÊÜÞWÜìŸí«Üá 
AÊÜÃÜá, CíoÓærÃ…¯¿áÇ… ÆíW… 
wÔàÓ… (IGÇ…w) ÓÜÊÜáÓæÂÀáí Ü̈ 
ŸÙÜÆá£¤ Ü̈ªÃÜá. EñÜ¤ÊÜá 
Êæç Ü̈ÂQà¿á ¯ÊÜìÖÜOæ ÖæãÃÜñÝX 
¿áã AÊÜÃÜÈÉ ¶æç æ̧ãàÔÓ… 

æ̧Ùæ¿ááñÜ¤Çæà CñÜá¤. PǕ ÐÜu æ̈ç×PÜ 
aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ gñæWæ 
BÊÜáÉg®ÜPÜÊÜ®Üá° AÊÜÆí¹Ô Ü̈ªÃÜá. 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®ÜWÜÃÜ̈ Ü 
hÝn®Ü»ÝÃÜ£¿áÈÉ ®Üvæ̈ Ü 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌË¨ÝÂÆ¿á Ü̈ 
®èPÜÃÜÃÜ WÜêÖÜ ¯ÊÜÞì| ÓÜÖÜPÝÃÜ 
ÓÜíZ Ü̈ 2019&20®æà ÓÝÈ®Ü 
ÓÜÊÜìÓÜ̈ ÜÓÜÂ ÊÝÑìPÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ 
GÓ…GÓ…GÆ…Ô ÊÜáñÜá¤ 
²¿ááÔ¿áÈÉ A˜PÜ AíPÜ ±Üvæ̈ Ü 
ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜ ÊÜáPÜRÚWæ ±ÜÅ£»Ý ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ 
®ÜvæÀáñÜá. D ÊæàÙæ BvÜÚñÜ 
ÊÜáívÜÚ¿á A«ÜÂPÜÒ 
ÊÜáÖÝÈíWÜ¿áÂ, PÝ¿áì Ü̈Îì 
¯àÆPÜísÜ, ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÝ Ü̈ ÁãàWæàÍ… 
Ga… GÓ…, ®Üí©àÍ… G 
GÓ…,ÃÝÊÜá¿áÂ Pæ G®…,PÜêÐÜ¡¿áÂ 
hæ,ÓÜá®Üí Ü̈ G®…,ÊÜáá Ü̈ª¿áÂ, 
ÃÜíWÜ«ÝÊÜá BÃ…, ÎÊÜ|¡ Gí 
G®…, ®ÝWÜÆQÒ$¾à ¹ GÓ…, PÜêÐÜ¡±Ü³ 
Ga…, vÝ.A±Ý³i, WæãàËí Ü̈ 
ÃÝgá Pæ BÃ… C Ü̈ªÃÜá.

±ÜÅ£»Ý ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ
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