
 

July 02, 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- Notice of the Annual General Meeting 
 
Please find the enclosed copies of the newspaper publication of the notice of the 31st Annual 
General Meeting of the Company. It is published in today’s i.e. July 02, 2022 Financial Express 
and Vishwavani (Kannada) newspapers. 
 
Request you to 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 
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®ÜWÜÃÜ ÊÝñæìWÜÙÜá

 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá

±ÜÅ£ÁãŸºÃÜã I¨Üá XvÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá ÃÝgÂ¨Ü g®ÜñæWæ 
PÜÃæ ¯àw¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å ŸÓÜÊÜÃÝg ¸æãÊÜÞ¾Àá, g®ÜÃÜ 
ÓÝÖÜ»ÝXñÜÌ©í¨Ü ÊÜÞñÜÅ AÃÜ~ÂàPÜÃÜ|¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá 
¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜÆá ÓÝ«ÜÂ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝªÃæ.

¨ÝÓÜ®Ü±ÜâÃÜ ÖæãàŸÚ¿á ÊÜÞaæãàÖÜÚÛ PÝÀáªor AÃÜ|Â ±ÜÅ¨æàÍÜ¨ÜÈÉ 
BÁãàiÔ¨Üª ÊÜÞaæãàÖÜÚÛ ÊÜêPæãÒà¨ÝÂ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜ®ÜÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ E¨Ý^qÔ ÊÜÞñÜ®Ýw, ¸æíWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ ¯ÄàûæWÜã 
ËáàÄ ¸æÙæ¿áá£¤¨æ. Cí©®Ü GÆÉ ŸvÝÊÜOæWÜÙÜÈÉ E¨ÝÂ®ÜWÜÙÜá, 
XvÜÊÜáÃÜWÜÚÊæ. ¸æíWÜÙÜãÃÜá E¨ÝÂ®Ü®ÜWÜÃÜ Gí¨Üá PÜÃæ¿áÆ³vÜáñÜ¤¨æ. DWÜ 
®ÝWÜÄPÜñæ ÖæaÝcX¨Üáª, E¨ÜÂÊÜáWÜÙÜá ÖæaÝcXÊæ. AÃÜ|Â CÇÝTæ 
ÊÜ£Àáí¨Ü ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜáñÜ¤Æã AÃÜ|Â E¨ÝÂ®ÜÊÜ®Ü ¸æÙæÓÜÆá ËÍæàÐÜ 
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜ¸æàPæí¨Üá  ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜá A˜PÝÄWÜÚWæ 
ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨ÜÃÜá.

WÜí«Ü¨Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ¨ÜªÃæ A¨Ü®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá 
PÜÐÜrÊÝX¨Üáª, D ¯qr®ÜÈÉ CÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÃÜÚàPÜÄÔ WÜí«Ü 
ÊÜáÃÜWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæWæ D ÊÜÐÜì¨Ü B¿áÊÜÂ¿á¨ÜÈÉ A®ÜáPÜãÆ 
PÜÈ³ÓÜÇÝX¨æ. WÜí«Ü¨Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖæaÝcX ¸æÙæÔ, ÃÜPÜÒOæ ¯àvÜÆá D 
Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. ¹àhæãàñÜÕÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÃÜã²Ô 
GÃÜvÜãÊÜÃæ Pæãàq ¹àgWÜÙÜ®Üá° D ÊÜÐÜì ¹ñÜ¤ÇÝWÜá£¤¨æ. AÃÜ|ÂÊæí¨Üá 
WÜáÃÜá£ÓÜÆ³vÜáÊÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ¹àgWÜÙÜ®Üá° ¹ñÜá¤ÊÜ ÖÝWÜã ÓÜÔWÜÙÜ®Üá° 
®ævÜáÊÜ  PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃÜá.

AÃÜ|Â ÓÜbÊÜ EÊæáàÍ… PÜ£¤, ¹wG A«ÜÂPÜÒ ÖÝWÜã ÍÝÓÜPÜ GÓ….BÃ….
ËÍÜÌ®Ý¥…, ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ ÃÝgQà¿á PÝ¿áì¨ÜÎì w.G®….
iàÊÜÃÝh…, AÃÜ|Â CÇÝTæ ÖæaÜácÊÜÄ ÊÜááSÂ PÝ¿áì¨ÜÎì hÝÊæà¨… 
AS¤Ã…, ÊÜááS AÃÜ|Â ÓÜíÃÜPÜÒOÝ˜PÝÄ GÓ….GÓ….ÈíWÜÃÝgá 
ÊÜá£¤ñÜÃÜÃÜá C¨ÜªÃÜá.

ÊÜÞaæãàÖÜÚÛ ÊÜêPæãÒà¨ÝÂ®Ü E¨Ý^qÔ¨Ü ÔGí ŸÓÜÊÜÃÝg ¸æãÊÜÞ¾Àá
±ÜÅ£ÁãŸºÃÜã I¨Üá XvÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔ

ÊÜÞaæãàÖÜÚÛ ÊÜêPæãÒà¨ÝÂ®Ü E¨Ý^qÔ Ü̈ ÔGí ŸÓÜÊÜÃÝg æ̧ãÊÜÞ¾Àá, 
XvÜ ®æorÃÜá. ÓÜbÊÜ EÊæáàÍ… PÜ£¤, ¹wG A«ÜÂPÜÒ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… 
ÊÜá£¤ñÜÃÜÃÜá C Ü̈ªÃÜá.

AÃÜ~ÂàPÜÃÜ| Áãàg®æWÜÚWæ 
100 Pæãàq ÃÜá. ËáàÓÜÆá

±ÜÄÓÜÃÜ̈ Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ñÜvæWÜorÆá AÃÜ~ÂàPÜÃÜ| 
ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂ. D ÓÝÈ®Ü B¿áÊÜÂ¿á Ü̈ÈÉ ÖÜÔÃÜá 
Ÿhæp… ÃÜã²Ô 100 Pæãàq ÃÜá. ËáàÓÜÈÄÔ æ̈. ±ÜÄÓÜÃÜ 
ÖÝ¯¿á®Üá° ÓÜÄ Ü̈ãXÓÜÆá DWÝWÜÇæà ÓÜãaÜ®æ 
¯àvÜÇÝX Ü̈áª, QÅ¿Þ Áãàg®æ Ô Ü̈œÊÝWÜá£¤ æ̈. ±ÜÅ£ 
ÊÜÐÜìÊÜä ±ÜÄÓÜÃÜ̈ Ü ÖÝ¯Àáí¨ÝWÜáÊÜ PæãÃÜñæ¿á®Üá° 
¯àXÓÜáÊÜ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜÆá AÃÜ|Â CÇÝTæWæ 
100 Pæãàq ÃÜá. J Ü̈XÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á ÔGí 

æ̧ãÊÜÞ¾Àá £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

l  ÓÜÌaÜf »ÝÃÜñÜ PÜÃæ¿á®Üá° ±ÜÅ«Ý¯ ®ÜÃæàí Ü̈Å Êæãà© 
¯àw¨ÝªÃæ.  ÓÜÌaÜf »ÝÃÜñÜ̈ Ü gñæWæ ÖÜÔÃÜá »ÝÃÜñÜÊÜ®Üã° 
¯ËáìÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° GÆÉÃÜã ÓÜíPÜÆ³ ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá.

l  ÊÜÞaæãàÖÜÚÛ¿á qÅà ±ÝP…ìA®Üá° AaÜácPÜpÝrX 
¯ËáìÔ Ü̈áª, Öæbc®Ü ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá CÈÉWæ ŸÃÜáÊÜíñæ 
±ÜÅÊÝÔ ñÝ|ÊÜ®Ý°X ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá. ±ÜÅ£Áãí Ü̈á 
ûæàñÜÅ Ü̈ÈÉ PǕ ÐÜr ®ÜãÃÜá GPÜÃæ ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ AÃÜ~ÂàPÜÃÜ| 
ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá.

l  ÃÝgÂ Ü̈̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ Íæà.21ÃÜÑrÃÜáÊÜ AÃÜ|Â ±ÜÅ æ̈àÍÜÊÜ®Üá° 
Íæà.30PæR HÄÓÜ̧ æàPÜá. D ©Óæ¿áÈÉ AÃÜ|Â CÇÝTæWæ 
GÆÉ ÓÜÖÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á.

TæãàTæãà 
ÈàW… ñÜívÜWÜÙÜ 
ÓÜíTæÂ 6PæRàÄPæ

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: AÈrÊæáàp… TæãàTæãà ÈàW…Wæ 
¸ÝÈÊÜâv… oa… PÜãvÜ ÔQR̈ æ. TÝÂñÜ WÝ¿áPÜ ̧ Ý¨… 
ÐÝ ÊÜááí æ̧ç ¶ÝÅíaæçÔ ÓÜÖÜ&ÊÜÞÈàPÜñÜÌ 
±Üvæ̈ ÜáPæãíw¨ªÝÃæ. 

Ô¯ÊÜÞ ¯ÊÜÞì±ÜPÜ, QÅàvÝ Eñæ¤àgPÜ ±Üâ¯àñ… 
¸ÝÆ®… PÜãvÜ PæçhæãàwÔ¨ªÝÃæ. ÊÜááí æ̧ç ÊÜáãÆ Ü̈ 
ñÜívÜ ÊÜÐÜì Ü̈ AíñÜÂ Ü̈ÈÉ BÃÜí»ÜWæãÙÜÛÈÃÜáÊÜ 
AÈrÊæáàp… TæãàTæãà ÈàW…®ÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜÛÈ æ̈. 

QÅàvæ ÊæáàÈÃÜáÊÜ A¼ÊÜÞ®Ü, BÓÜQ¤Àáí¨ÝX 
¸Ý¨ÝÒ TæãàTæãà ÈàW… gñæ PæçhæãàwÔ¨ªÝÃæ. 
QÅàvÝ±ÜoáWÜÙÜá Eñæ¤àg®Ü ÖÝWÜã ÊÜÞWÜì Ü̈ÍÜì®Ü 
¯àvÜáÊÜ E æ̈ªàÍÜ©í Ü̈Çæà ÈàW… gñæ ÓæàÄ æ̈ªà®æ. 
®Ü®Ü° ñÝÀá AÊÜÃÜá PÝÇæàgá ©®ÜWÜÙÜÈÉ TæãàTæãà 
BvÜá£¤ Ü̈ªÃÜá. D QÅàvæ ®Ü®Ü° ÖÜê Ü̈¿áPæR ÓÝPÜÐÜár 
ÖÜ£¤ÃÜÊÝX æ̈. ÈàW… ÓæàÃÜÆá Eñæ¤àg®ÜWæãívæ 
Gí Ü̈á ¸Ý¨… ÐÝ ±ÜÅ£QÅÀáÔ¨ªÝÃæ.

¶ÜÓÜÇ… ¹àÊÜÞ 
Áãàg®æ hÝWÜê£ 
ÊÝÖÜ®ÜPæR aÝÆ®æ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: PÜ®ÝìoPÜ ÃæçñÜ 

ÓÜáÃÜûÝ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÜáí£Å ¶ÜÓÜÇ… 
(ËÊÜÞ) Áãàg®æ, ÊÜááíWÝÃÜá 
2022ÃÜ  ±ÜÅaÝÃÜ ÊÝÖÜ®ÜPæR æ̧íWÜ 
ÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ iÇÉÝ˜PÝÄ hæ.
ÊÜáígá®Ý¥… aÝÆ®æ ¯àw Ü̈ÃÜá.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ iÇÉæ¿á 
iÇÉÝ BvÜÚñÜ, iÇÉÝ ±ÜíaÝÀá£ 
ÖÝWÜã PÜêÑ CÇÝTæ ÊÜ£Àáí Ü̈ 
iÇÉÝ˜PÝÄ PÜaæàÄ BÊÜÃÜ| Ü̈ÈÉ 
AÄÊÜâ A¼¿Þ®ÜPæR aÝÆ®æ ¯àw 
ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ AÊÜÃÜá, Pæàí Ü̈Å 
ÓÜÃÜPÝÃÜ 2022ÃÜ ÊÜááíWÝÃÜá 
ÖÜíWÝËá®ÜÈÉ ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜáí£Å ̧ æÙæ 
ËÊÜÞ Áãàg®æ A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜ 
Æá ÊÜáígãÃÝ£ ¯àw Ü̈áª, ÃÝgÂ 

Ü̈ÈÉ D Áãàg®æ¿á®Üá° PÜ®Ýìo 
PÜ ÃæçñÜ ÓÜáÃÜûÝ ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜáí£Å ¶ÜÓÜ 
Ç… ¹ÊÜÞ Áãàg®æ Gí Ü̈á A®Üá 
ÐÝu®ÜWæãÚÓÜÇÝWÜá£¤ æ̈ Gí Ü̈ÃÜá.

2022®æà ÓÝÈ®Ü ÊÜááíWÝÃÜá 
ÖÜíWÝËáWæ æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ 
iÇÉæ¿á A˜PÜêñÜ ̧ æÙæWÜÙÝ Ü̈ ÃÝX, 
»ÜñÜ¤, ÊÜááÓÜáQ®Ü hæãàÙÜ 

æ̧Ùæ¿ááÊÜ ÃæçñÜÃÜá Áãàg®æ 
¿áÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛ ŸÖÜá Ü̈á. æ̧Ùæ 
ÓÝÆ ±Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáñÜá¤ æ̧ÙæÓÝÆ 
±Üvæ̈ Ü ÃæçñÜÄWæ D Áãàg®æ¿áÈÉ 
®æãàí Ü̈~ ÊÜÞw PæãÙÜÛÆá BÁáR 
AÊÜPÝÍÜË æ̈. ÖæãàŸÚ ÊÜáñÜá¤ 
WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀá£WÜÚWæ A˜ÓÜã 
bÓÜÇÝ Ü̈ æ̧Ùæ æ̧Ùæ̈ Ü GÆÉ ÃæçñÜÃÜá 
ËÊæáWæ ®æãàí¨ÝÀáÓÜÆá AÖÜìñæ 
Öæãí©ÃÜáñÝ¤Ãæ Gí Ü̈ÃÜá.
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