
 

 

March 25, 2023 
 

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 Advertisement of Postal Ballot Notice 
 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulation, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published as 

per the Companies Act, 2013, regarding dispatch of Postal Ballot notice to the shareholders, 

in Financial Express (English) and Vishwavani (Kannada) newspapers. 
 

Please take this intimation on record. 
 

Thanking you, 
 

Yours’ Truly 

For CreditAccess Grameen Limited 

 

 

 

M. J. Mahadev Prakash 

Company Secretary & Chief Compliance Officer 

 

 

Encl.: As above 
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æ̈ÖÜÈ: ÃÝgQà¿á ËÃæãà˜WÜÙÜ®Üá° ÖÜ~¿áÆá 
±ÜÅ«Ý¯ ®ÜÃæàí Ü̈Å Êæãà© AÊÜÃÜ ®æàñÜê-ñÜÌ̈ Ü Pæàí Ü̈Å 
ÓÜÃÜPÝÃÜ ñǕ TÝ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° Ü̈áŸìÙÜPæ 
ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤̈ æ Gí Ü̈á BÃæãà²Ô 
PÝíWæÅÓ… ÊÜáñÜá¤ CñÜÃæ 13 ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜá 
ÓÜÈÉÔ Ü̈ª Aiì¿á®Üá° H.5ÃÜí Ü̈á ËaÝÃÜOæ 
ñæWæ-̈ Üá-Pæã-ÙÜÜáÛÊÜâ¨ÝX ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì 
ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ £ÚÔ æ̈. 

Aiì-¿á®Üá° ÎàZÅ-ÊÝX ËaÝ-ÃÜOæWæ ñæWæ-
Ü̈á-Pæã-ÙÜÛ-̧ æà-PæíŸ ÊÜá®ÜË¿á®Üá° ÊÜááSÂ 

®ÝÂ¿áÊÜáã£ì w.Êæç.aÜí Ü̈ÅaÜãv… ®æàñÜêñÜÌ̈ Ü 
®ÝÂ¿á²àsÜ ±ÜâÃÜÓÜRÄÔñÜá. 

wGíPæ, BÃ…hæw, »ÝÃÜñÜ ÃÝÐÜó ÓÜËá£ (¹BÃ…
GÓ…), ñÜê|ÊÜáãÆ PÝíWæÅÓ… (qGíÔ), G®…Ô², 
hÝSìív… ÊÜááQ¤ ÊæãàaÝì, hæw¿áá, Ô²Gí, 
PÜÊÜáãÂ¯Ór… ±Ýqì B¶… Cíw¿Þ(Ô-²-I-), 
ÓÜÊÜÞgÊÝ© ±ÜûÜ -(-G-Ó…²) ÖÝWÜã gÊÜáá¾& PÝÎ¾àÃÜ̈ Ü 

®ÝÂÐÜ®ÜÇ… PÝ®Ü#Ãæ®Õ… JpÝrX Pæàí Ü̈Å ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜ̈ Ü ËÃÜá Ü̈œ 
Aiì ÓÜÈÉ-Ô-Êæ. -A-iì-̈ Ý-ÃÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX PÝíWæÅÓ… 

ÊÜááSívÜÃÜã BX-ÃÜáÊÜ ÊÜQàÆ A¼ÐæàP… 
ÊÜá®Üá Ôí™Ì AÊÜÃÜá ®ÝÂ¿ÞÆ¿áPæR 
ÖÝgÃÝX Ü̈ªÃÜá.

G®…wG Êæáç£ÅPÜão ÓÜÃÜPÝÃÜ A˜PÝÃÜPæR 
Ÿí Ü̈ ÊæáàÇæ hÝÄ ¯ æ̈àìÍÜ®ÝÆ¿á 
(C.w) ÖÝWÜã Ô¹I ÊÜáñÜá¤ ±æäÈàÓ… ŸÆ-
ÊÜ®Üá° ŸÙÜ-Ô-PæãívÜá ±ÜÅ£±ÜûÜWÜÙÜ ®Ý¿áPÜÃÜ 

ËÃÜá Ü̈œ ŸÖÜ-ÙÜÐÜár ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈÔ æ̈. ÃÝ-g-
Qà¿á ®Ý¿á-PÜÃÜ ËÃÜá-̈ Üœ̈ Ü Íæà.95 ±ÜÅPÜ-ÃÜ-|-WÜÙÜá 
«æÌàÐÜ±ÜäÄ-ñÜ-ÊÝ-XÊæ. ×àWÝX Ÿí«Ü®ÜPÜãR ÊÜáá®Ü° ÊÜáñÜá¤ 
®ÜíñÜÃÜ̈ ÜÈÉ Pæàí Ü̈Å ñǕ TÝ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá AñÜÂ-WÜ-ñÜÂ-ÊÝX 
A®ÜáÓÜÄÓÜ̧ æàPÝ Ü̈ ÊÜÞWÜìÓÜãbWÜÙÜ®Üá° ÓÜ³ÐÜr±Üw-
ÓÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á ®ÝÂ¿áÊÜáã£ìWÜÙÝ Ü̈ ².GÓ… 
.®ÜÃÜÔíÖÜ ÖÝWÜã hæ.¹.±Ý©ìÊÝÇÝ AÊÜÃÜ- ®æã°ÙÜ-
WæãívÜ ²àsÜPæR ÊÜQà-Æ Ôí™Ì ÊÜá®ÜË ÊÜÞw Ü̈ÃÜá.

14 ±ÜÅ£±ÜPÜÒWÜÙÜ Aiì H.5PæR 
ËaÝÃÜOæ: ÓÜá²Åàí Pæãàp…ì

Pæàí Ü̈Å ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜ©í Ü̈ Óæàw®Ü PÜÅÊÜá&C.w, Ô¹I Ü̈áŸì-ÙÜ-Pæ: BÃæãà-±Ü

æ̈ÖÜÈ: " æ̈àÍÜ-̈ Ü-ÈÉ®Ü ±ÜÅhÝ±ÜÅ»ÜáñÜÌ A±Ý¿á Ü̈ÈÉ̈ æ' 
Gí Ü̈á BÃæãà²Ô ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅ-£-±Ü-PÜÒWÜÙÜ ÊÜááSívÜÃÜ 
®æàñÜê-ñÜÌ-̈ ÜÈÉ æ̈ÖÜ-È¿áÈÉ ÍÜáPÜÅ-ÊÝÃÜ ®Üvæ̈ Ü ±ÜÅ£»Üo®Ý 
ÃÝÂÈ ÊæàÙæ ¯¿áÊÜá EÆÉí™Ô Ü̈ PÝÃÜ-| ÊÜááí æ̈ãwx 
30PÜãR A˜PÜ ÓÜíÓÜ̈ ÜÃÜ®Üá° æ̈ÖÜÈ ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜÍÜPæR 
±Üvæ©¨Ýª-Ãæ.

PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜ ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü SWæì ®æàñÜêñÜÌ̈ ÜÈÉ 
®Üvæ̈ Ü ±ÜÅ£»Üo®æ¿á ÃÝÂÈ¿áÈÉ Ô²I, Ô²Gí, 
ÎÊÜÓæà®æ(E Ü̈œÊ… sÝPæÅ Ÿ|), hæw¿áá, BÊÜå… B©¾ 
±ÜûÜ (GG²) ÊÜá£¤ñÜÃÜ ±ÜûÜWÜÙÜ ÓÜíÓÜ̈ ÜÃÜá ±ÝÇæãYíw 

Ü̈ªÃÜá. ÓÜíÓÜñ… »ÜÊÜ®Ü©í Ü̈ Ëg¿å… aèPÜ̈ ÜÊÜÃæWæ ±Ý Ü̈-
¿ÞñæÅ PæçWæãívÜ-ÃÜá. PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜ ÃÝÖÜáÇ… 
WÝí˜ AÊÜÃÜ®Üá° ÇæãàPÜÓÜ»æ ÓÜ̈ ÜÓÜÂñÜÌ©í Ü̈ A®ÜÖÜì 
WæãÚÔÃÜáÊÜâ Ü̈®Üá° SíwÔ Ü̈ ±ÜÅ£»Üo®ÜPÝÃÜÃÜá, Pæàí Ü̈Å 
ÓÜPÝìÃÜÊÜâ ËÃæãà«Ü ±ÜûÜWÜÙÜ ®Ý¿áPÜÃÜ ËÃÜá Ü̈œ 

Ü̈ÊÜá®ÜPÝÄ ¯à£ A®ÜáÓÜÄÓÜá£¤̈ æ. AÊÜÃÜ «ÜÌ̄ ¿á®Üá° 
ÖÜ£¤PÜRÆá ÊÜááí¨Ý-X æ̈ Gí Ü̈á BPæãÅàÍÜ ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ Ü̈ÃÜá.

±ÜÅ£-±Ü-PÜÒ-WÜÙÜ ÓÜíÓÜ-̈ ÜÃÜá Êæã Ü̈ÈWæ ÓÜíÓÜñ… 
»ÜÊÜ®Ü̈ æ̈ ÜáÃÜá ®æÃæ̈ Üá Pæàí Ü̈Å ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü ËÃÜá Ü̈œ 
NãàÐÜOæ PÜãX Ü̈ÃÜá. A¨Ý¯ ÓÜÊÜáãÖÜ̈ Ü ËÃÜá Ü̈œ̈ Ü 
±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ ñǕ Tæ hæ²Ô J²³Ô, GÆ…IÔ EÚÔ GíŸ 

¼£¤±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ Ü̈ÎìÔ Ü̈ÃÜá. ±ÜÅhÝ±ÜÅ»ÜáñÜÌ 
A±Ý¿á Ü̈ÈÉ̈ æ GíŸ æ̈ãvÜx ¸ÝÂ®Ü-Ã… ×w Ü̈á 
±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá. ÍÝí£-¿ááñÜ ±ÜÅ£-»Ü-o®æ ÊæàÙæ, 
±æäÈàÓÜÃÜá Pæ.Ô.Êæà|áWæãà±ÝÆ…, A˜àÃ… ÃÜíg®… 
aè«ÜÄ, w.Pæ.ÓÜáÃæàÍ…, ÊÜÞ~PÜÊÜå… sÝWæãàÃ…, 
CÊÜÞÅ®… ±ÜÅñÝ±… WÜ{ ÖÝWÜã ÊæãÖÜÊÜá¾̈ … hÝÊæà¨… 
ÓæàÄ Ü̈íñæ ÖÜÆÊÜâ ÓÜíÓÜ̈ ÜÃÜ®Üá° Ëg¿å… aèPÜ̈ Ü ŸÚ 
ÊÜÍÜPæR ±Üvæ̈ ÜÃÜá Gí Ü̈á ±ÜÅ£»Üo®Ý ̄ ÃÜ-ñÜÃÜá ̈ ÜãÄ ª̈ÝÃæ.

ÓæPÜÒ®… 144 hÝÄ-¿á-ÈÉ-ñÜá¤. ¯¿áÊÜá 
EÆÉí™Ô Ü̈ªPÝRX 30 ÓÜíÓÜ̈ ÜÃÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR ±Üvæ̈ Üá 
±æäÈàÓ… sÝOæWæ PÜÃæ̈ æã¿áªÃÜá  Gí Ü̈á E®Ü°ñÜ 
±æäÈàÓ… A˜PÝÄ ÓÜá©ª-WÝ-ÃÜ-ÄWæ £Ú-Ô ª̈ÝÃæ.

Pæàí¨ÜÅ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅ£-±ÜPÜÒ 
±ÜÅ£-»Ü-o-®æ; 30 ÓÜíÓÜ-̈ ÜÃÜá ÊÜÍÜ

±ÜÅhÝ-±ÜÅ-»Üá-ñÜÌ A±Ý-¿á-̈ Ü-ÈÉ ¸ÝÂ-®ÜÃ… ×w Ü̈á Ëg¿å… aèPÜ-̈ Ü-ÊÜ-ÃæWæ ÃÝÂÈ

A¨Ý¯ ÓÜÊÜáãÖÜ̈ Ü ËÃÜá Ü̈œ Ü̈ 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ gíq ÓÜíÓÜ©à¿á ÓÜËá£ 
ñǕ TæWæ JñÝ¤ÀáÓÜáñÜ¤Çæà C æ̈ªàÊæ. 

ŸÖÜáÊÜáñÜË Ü̈ªÃÜã ¹hæ²Wæ »Ü¿á PÝvÜá£¤ æ̈. 
hæ²Ô ñǕ TæWÝX ±ÜÅ£±ÜûÜ̈ ÜÊÜÃæÇÉÝ JpÝrX  
ÖæãàÃÝvÜáñæ¤àÊæ.

&ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü SWæì GI-ÔÔ A«ÜÂ-PÜÒ

pæãÃÝípæã: Pæ®ÜvÝ Ü̈ÈÉ SÈÓÝ¤̄  
æ̧íŸÈWÜÃÜá ÊÜáÖÝñÜ¾ WÝí˜¿á 6 Aw 

GñÜ¤-ÃÜ-̈ Ü ±ÜÅ£Êæá ËÃÜã±ÜWæãÚ-Ô ª̈ÝÃæ. 
AÆÉ̈ æà »ÝÃÜñÜ ËÃæãà˜ ÊÜáñÜá¤ 
SÈÓÝ¤®… ±ÜÃÜ ŸÃÜÖÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ-£Êæá 
ÓÜáñÜ¤ ŸÃæ©¨Ýª-Ãæ. JípÝÄ-Áã Ü̈ 

ÖÝÂËáÆr®… ®ÜWÜÃÜ̈ Ü Ôq ÖÝÇ… ŸÚ 
Zo®æ ®Üvæ© æ̈. Zo®æ ®ÜíñÜÃÜ ÓÜ§Úà¿á 
A˜PÝÄWÜÙÜá ±ÜÅ£Êæá ÓÜÌaÜfWæãÚÓÜÆá 
PÜÅÊÜá PæçWæãíw-̈ ÝªÃæ.  ÖÝÂËáÆr®… 
±æäÈàÓÜÃÜá D ÓÜíŸí«Ü Ü̈ãÃÜá 
ÔÌàPÜÄÔ Ü̈áª ñǕ Tæ ®ÜvæÔ¨ÝªÃæ.

SÈ-ÓÝ¤®… æ̧íŸ-È-WÜ-Äí Ü̈ WÝí˜ ±ÜÅ£Êæá ËÃÜã±Ü

®ÜÊÜ¨æÖÜÈ: »ÝÃÜñÜ ÊÜáãÆ¨Ü E¨ÜÂËá, 
ËÍÜÌ ¸ÝÂíP… A«ÜÂûÜ Ag¿å… ¸ÝíWÝ 
AÊÜÄWæ PæãàËv… ¨ÜêyÜ±Üq¨Üáª, 
PÝÌÃÜípæç®…®ÜÈÉ¨ÝªÃæ. ±ÜÄ-OÝÊÜá, 2 
©®ÜWÜÙÜ »ÝÃÜñÜ ±ÜÅÊÝ ÓÜ¨Ü ÊæàÙæ Êæã¨ÜÇæà 
¯WÜ©¿ÞX¨Üª  AÊÜÃÜ ÓÜ»æ-WÜÙÜá ÃÜ¨Ýª-XÊæ.

±ÜÅ«Ý¯ Êæãà© ÓæàÄ-¨Üíñæ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜ-
PÝ-ÃÜ¨Ü ËË«Ü ÓÜb-ÊÜÃÜ gñæWæ WÜáÃÜá-ÊÝÃÜ, 
ÍÜáPÜÅ-ÊÝ-ÃÜ ¯WÜ-©-¿Þ-X¨Üª AÊÜÃÜ ÓÜ»æWÜÙÜ®Üá° 
ÃÜ¨ÜáªWæãÚÓÜÇÝX¨æ. ËñÜ¤ ÓÜbÊæ ¯ÊÜáìÇÝ ÔàñÝ-ÃÝ-
ÊÜá®…, Ë¨æàÍÝíWÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ÓÜbÊÜ GÓ… 
hæçÍÜíPÜÃ… ÓæàÄ¨Üíñæ E®Ü°ñÜ A˜PÝÄWÜÙÜ gñæWæ 
ŸíWÝ ÓÜ»æ ®ÜvæÓÜÈ¨ÜªÃÜá.

¨æÖÜÈWæ WÜáÃÜáÊÝÃÜ Ÿí©Ú¨Ü AÊÜÃÜá PæãàËv… 

±ÜÄàûæWæ JÙÜWÝ¨ÝWÜ ÓæãàíPÜá 
ñÜWÜáÈÃÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜêyÜ-±Üqr¨æ. B¨ÜÃæ, 
AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÃæãàWÜÆûÜ| 
PÝ~ÔÆÉ. ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ PÜÅÊÜáÊÝX AÊÜÃÜá 
±ÜÅñæÂàPÜÊÝÓÜ-¨ÜÈÉ¨ªÝÃæ Gí¨Üá 
A˜PÝÄWÜÙÜá £ÚÔ¨ªÝÃæ.

63 ÊÜÐÜì¨Ü Ag¿å… ¸ÝíWÝ 
AÊÜÃÜ®Üá° ËÍÜÌ ¸ÝÂíP…®Ü A«ÜÂûÜ ÓÝ§®ÜPæR 

AÊæáÄPÜ ¶æ.23ÃÜí¨Üá ®ÝÊÜá¯¨æàìÍÜ®Ü ÊÜÞw¨æ. 
1,249 ÖæãÓÜ ±ÜÅPÜ-ÃÜ-| ±Üñæ¤: C¨æà ÊæàÙæ, »ÝÃÜ-ñÜ¨ÜÈÉ 
ÍÜáPÜÅ-ÊÝÃÜ ¸æÙÜWæY ÊÜÃÜ-©-¿Þ-¨Üíñæ PÜÙæ¨Ü 24 
WÜípæWÜÙÜÈÉ PæãàË-v… 1,249 ÖæãÓÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá 
±Üñæ¤¿ÞXÊæ. ÓÜQÅ¿á ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ ÓÜíTæÂ 7,927PæR 
ñÜÆá²¨æ.

ËÍÜÌ ¸ÝÂíP… A«ÜÂPÜÒ ŸíWÝWæ PæãàËv…
¨æÖÜ-È-¿áÈÉ ²Gí, ËñÜ¤ ÓÜbÊæ gñæ-X®Ü ÓÜ»æWÜÙÜá ÃÜ¨Üáª

ËÍÜÌPÜ±… ÍÜãqíW… 
ÃÜá¨ÝÅP… ÒWæ PÜíaÜá

»æãà±ÝÆ…: CÈÉ ®Üvæ¿áá£¤ÃÜáÊÜ IGÓ…GÓ…G¶… ËÍÜÌPÜ±… 
ÍÜãqíW…®Ü ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ 10 Ëáà. HÃ… Ãæç¶ÜÇ… ÓÜ³«æì¿áÈÉ 
»ÝÃÜñÜ̈ Ü ÃÜá¨ÝÅû… ±ÝqàÇ… ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ PÜíb®Ü ±Ü̈ ÜPÜ Wæ̈ ÜªÃÜá. 

ÃÜá¨ÝÅû… AÊÜÄWæ aÝí²¿á®…Ñ±…®ÜÈÉ æ̈ãÃæñÜ GÃÜvÜ®æà 
±Ü̈ ÜPÜ C Ü̈á. WÜáÃÜáÊÝÃÜ, HÃ… ²ÓÜã¤Ç… ËáÍÜÅ ñÜívÜ 
Ë»ÝWÜ̈ ÜÆãÉ AÊÜÃÜá PÜíaÜá Wæ̈ ÜáªPæãíw Ü̈ªÃÜá.

AÖÜìñÝ ÓÜá£¤®ÜÈÉ 631.0 ±ÝÀáíp…WÜÙæãí©Wæ ®ÝÆR®æà 
ÓÝ§®Ü ±Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÜá¨ÝÅû… ÃÝÂíQíW… ÓÜáñÜá¤ 
±ÜÅÊæàÎÔ Ü̈ªÃÜá. Aí£ÊÜáÊÝX 262.3 ±ÝÀáíp…WÜÙæãí©Wæ 
ÊÜáãÃÜ®æà ÓÝ§®Ü ±Üvæ̈ ÜÃÜá. 264.2 ±ÝÀáíp…Õ WÜÚÔ Ü̈ bà®Ý Ü̈ 
ÍæíW… ÈÖÝÊæä b®Ü° Wæ̈ ÜªÃæ, Ü̈á È®ÜáÏ (263.3) æ̧ÚÛ 
±Üvæ̈ ÜáPæãívÜÃÜá.
ÃÜËáñÝWæ 4®æà ÓÝ§®Ü: 

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ 10 Ëáà. HÃ… Ãæç¶ÜÇ… ÓÜ³«æì¿áÈÉ PÜ| Ü̈ÈÉ Ü̈ª 
»ÝÃÜñÜ̈ Ü ÃÜËáñÝ AÊÜÃÜá PÜíb®Ü ±Ü̈ ÜPÜ̈ Ü AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° 

AÆ³ Ü̈ÃÜÇÉæà 
PÜÙæ̈ ÜáPæãívÜá 
®ÝÆR®æà ÓÝ§®Ü 
WÜÚÔ Ü̈ÃÜá.

ÊÜáãÃÜ®æà 
ÓÝ§®ÜPÝRX ®Üvæ̈ Ü 
±æç±æäàq¿áÈÉ 
PÜgPÜÓÝ¤®Ü̈ Ü 
AÇæPÝÕívÝÅ È 
AÊÜÃÜá ÃÜËáñÝ 
ËÃÜá Ü̈œ Wæ̈ ÜªÃÜá. 
AÇæPÝÕívÝÅ 261.2 
±ÝÀáíp…Õ 
WÜÚÔ Ü̈Ãæ, »ÝÃÜñÜ̈ Ü 
ÍÜãoÃ… 260.5 
±ÝÀáíoÕ… 
PÜÇæÖÝQ Ü̈ÃÜá. 
bà®Ý Ü̈ ÖÜáÊÝíW… 
¿áã£íW… b®Ü° 
gÀáÔ Ü̈Ãæ, 
AÊæáÄPÜ̈ Ü ÊæáàÄ 
oPÜÃ… æ̧ÚÛ ±Üvæ̈ ÜÃÜá.
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