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Dated: 30'n January , 2O2l

To

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/l, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai - 400 051.

Dear Sirs,

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement of Board Meeting.

Ref: - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015

***
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclosed the copies of Newspaper

advertisement of Board Meeting Notice for the quarter ended 31$ December,

2020 published in "Financial Express" (English Daily) and "Vishwavani" (Kannada

Daily) on 30th January,2021.

This is for your Information and records.

Thanking You,

Company Secretary & Officer

Regd. Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower Bl, 5th Floor, HAL old Airport Road, Bengaluru -560 017

Corp. Oflice: VillaNo. B-9, Yemalur Home Olvner Association Epsilon Ventures, Yemalur Main Road, Bangalore - 560037

Tel: +91-80-4941 1700, Fax +91-80-4941 1701 Email ID: info@addgroup.co.in,

Web: www.inltd.co.in

Nitesh Jain
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®ÜWÜ-ÃÜ ÊÝñæì-WÜ-ÙÜá2 30.01.2021  ÍÜ¯-ÊÝ-ÃÜ  
vishwavani.newsWÝÅ.±Üí.A«ÜÂPÜÒ/E±Ý«ÜÂPÜÒÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ æ̧íWÜÙÜãÃÜá: æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ iÇæÉ ¿áÆÖÜíPÜ  ÊÝÂ²¤¿á ¿áÆÖÜíPÜ ÊÜáñÜá¤ 

¸ÝÂoÃÝ¿á®Ü±ÜâÃÜ ûæàñÜÅWÜÙÜ ÊÝÂ²¤¿á WÝÅ.±ÜíWæ 2020®æà ÓÝÈ®Ü aÜá®ÝÊÜOæ 
ÊÜááX Ü̈ ®ÜíñÜÃÜ 30 £íWÜÙÜ Êæã Ü̈Æ®æà AÊÜ̃ Wæ A«ÜÂPÜÒ/E±Ý«ÜÂPÜÒÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ 
®ÜvæÓÜÆá A˜PÝÄWÜÙÜ®Üá° ËË«Ü WÝÅ.±ÜíWæ WæãñÜá¤±ÜwÔ Ü̈ A˜PÝÄWÜÙæí Ü̈á 
®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw  iÇÝÉ˜PÝÄ i.G®….ÎÊÜÊÜáã£ì B æ̈àÍÜ ÖæãÃÜwÔ¨ÝªÃæ.  ËÍÜÌ®Ý¥… PÝ¿áìPæR ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ ÊæáaÜácWæ ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá

PæàÃÜÙÜ̈ Ü ÎÅà A®ÜíñÜ ±Ü̈ Ü¾®Ý»Ü æ̈àÊÝÆ¿á Ü̈ 
ÃÜË ÊÜÞñÝìívÜ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá ¹wG 
A«ÜÂûÜ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜ ¯ÊÝÓÜPæR 
ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ »æàq ¯àw aÜbìÔ Ü̈ÃÜá.

ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜá ¹wG A«ÜÂûÜÃÝX 
®æàÊÜáPÜWæãívÜá g®Ü±ÜÃÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° 
PæçWæãÙÜÛ æ̧àPæí Ü̈á ÃÜË ÊÜÞñÝìívÜ ÊÜáÖÝÃÝ 
gÃÜá BÎÔ Ü̈ÃÜá. ÍÝÓÜPÜÃÝX ûæàñÜÅ Ü̈ÈÉ ÃÜÓæ¤, 
PÜáw¿ááÊÜ ¯àÃÜá ÓæàÄ Ü̈íñæ C¯°ñÜÃæ ÊÜáãÆ 
ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ®Üá° J Ü̈XÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ EñÜ¤ÊÜá 
PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° PæçWæãívÜá g®Ü±ÜÃÜÊÝ Ü̈ 
¯ÆáÊÜ®Üá° Öæãí©©ªàÄ. C æ̈à Äà£¿áÈÉ 
ÓÜÊÜÞgÊÜááU PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ 

ÊÜáãÆPÜ g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ Ü̈á@S 
Ü̈áÊÜÞ¾®ÜWÜÚWæ ÓÜ³í©ÓÜáÊÜíñæ 

QËÊÜÞñÜá ÖæàÚ Ü̈ÃÜá. D ÊæàÙæ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ 
ËÍÜÌ®Ý¥…, ¿áÆÖÜíPÜ ûæàñÜÅ Ü̈ g®Üñæ¿á 

BÎàÊÝì Ü̈©í Ü̈ ÍÝÓÜPÜ®ÝX BÁáR¿ÞX, 
¹wG A«ÜÂûÜ®ÝX æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ̈ Ü 
g®ÜñæWÝX ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜá£¤ æ̈ªà®æ. PÜÙæ̈ Ü ÊÜáãÃÜá 

Ü̈ÍÜPÜWÜÚí Ü̈ g®ÜÃÜ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÓÜá£¤ Ü̈áª, 
ÓÜÊÜÞgÊÜááU PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° PæçWæãíw æ̈ªà®æ 
Gí Ü̈á ËÊÜÄÔ Ü̈ÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¹.GÓ…
.¿áw¿áãÃÜ±Ü³ ®æàñÜêñÜÌ Ü̈ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ 
ŸvÜÊÜÃÜá, ©à®Ü̈ ÜÈñÜÃÜá ÖÝWÜã Ü̈áŸìÆ 
ÊÜWÜì Ü̈ÊÜÄWæ ÖÜÆÊÝÃÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° 
¯àvÜá£¤¨ªÝÃæ. ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾íñÜÖÜ 
ÍÝÓÜPÜÄWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ æ̧®Üá° ñÜqr 
±æäà›ñÝÕÖÜ ¯àvÜá£¤¨ªÝÃæ. AÊÜÃÜ 
ÊÜÞWÜì Ü̈ÍÜì®Ü̈ ÜÈÉ ®Ý®Üá ûæàñÜÅ Ü̈ g®Üñæ 
ÊÜáñÜá¤ æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÝWÜÄPÜÃÜ ×ñÜ̈ ÜêÑrÀáí Ü̈ 
PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá£¤ æ̈ªà®æ Gí Ü̈á £ÚÔ Ü̈ÃÜá. D 
ÊæàÙæ ÖÝgÄ Ü̈ª ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜ PÜáoáíŸ Ü̈ 
ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜ®Üá° ÃÜË ÊÜÞñÝìívÜ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá 
BÎàÊÜì©Ô Ü̈ÃÜá.

GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÃÜË ÊÜÞñÝìívÜ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ »æàq
PæàÃÜÙÜ̈ Ü A®ÜíñÜ ±Ü̈ Ü¾®Ý»Ü æ̈àÊÝÆ¿á Ü̈ ÃÜË ÊÜÞñÝìívÜ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ¹wG A«ÜÂûÜÃÝ Ü̈ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜ ¯ÊÝÓÜPæR »æàq ¯àw BÎàÊÜìaÜ®Ü ¯àw Ü̈ÃÜá. D ÊæàÙæ ËÍÜÌ®Ý¥… PÜáoáíŸ ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜá C Ü̈ªÃÜá.

PÝÙÜÖÜÔ¤ ¨æàÊÜÓÝ§®Ü¨Ü ÊÜÞi A«ÜÂPÜÒÄWæ ¿ááÊÜÃÝh… ÊÜíaÜ®ææ̧íWÜÙÜãÃÜá: ÊÜíaÜ®æ ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ Ÿí«Ü®ÜPæR JÙÜWÝXÃÜáÊÜ ¿ááÊÜÃÝh… 
AÈ¿ÞÓ… ÓÝÌËá Bí«ÜÅ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ PÝÙÜÖÜÔ¤ æ̈àÊÜÓÝ§®Ü oÅÓ…r®Ü 
ÊÜÞi A«ÜÂPÜÒÃæãŸºÄWæ Jí Ü̈ãÊÜÃæ Pæãàq ÊÜíbÔÃÜáÊÜâ Ü̈á ñÜvÜÊÝX 

æ̧ÙÜQWæ Ÿí© æ̈.
PÝÙÜÖÜÔ¤ æ̈àÊÝÆ¿á oÅÓ…r®Ü ÊÜÞi A«ÜÂPÜÒ B®Üí Ü̈ PÜáÊÜÞÃ… PÝÙÜ 

ÊÜíaÜ®æWæãÙÜWÝ Ü̈ÊÜÃÜá. D ÓÜíŸí«Ü ÖæçWèÅv…Õ 
sÝOæ¿áÈÉ G¶…IBÃ… ¨ÝSÇÝ X Ü̈áª, 
±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÄWæ ÊÜWÝìÊÜOæ 
ÊÜÞvÜÇÝX æ̈ Gí Ü̈á ±æäÈàÓÜÃÜá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

¿ááÊÜÃÝh… ÓÝÌËá Bí«ÜÅ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ 
PÝÙÜÖÜÔ¤ æ̈àÊÜÃÜ Ü̈ÍÜì®ÜPæR ÖæãàWÜá£¤ Ü̈ª. D ÊæàÙæ 

oÅÓ…r®Ü ÊÜÞi A«ÜÂPÜÒ B®Üí¨… PÜáÊÜÞÃ… ±ÜÄaÜ¿áÊÝXñÜá¤. D ÊæàÙæ 
BÃæãà² B®Üí¨… AÊÜÄWæ ¯ÊÜáWæ Pæàí Ü̈Å Ü̈ÈÉ ÃæàÐæ¾ ÊÜáívÜÚ A«ÜÂPÜÒ ÖÜá æ̈ª 
PæãwÓÜáñæ¤à®æ Gí Ü̈á ®Üí¹Ô Ü̈ª.

DñÜ ÖÜÆÊÜâ ÃÝÑóà¿á ®Ý¿áPÜÃæãí©Wæ ñæWæ̈ ÜáPæãíw Ü̈ª ¶æäàpæãà 
®æãàw B®Üí¨… AÊÜÃÜá, BÃæãà²¿á®Üá° ®Üí¹ Ü̈ªÃÜá. C Ü̈ªQR̈ Üíñæ B®Üí Ü̈ 
AÊÜÄWæ PÜÃæ ÊÜÞw Ü̈ª ÓÝÌËá, æ̧íWÜÙÜãÄWæ Ÿí Ü̈á ¹w, CÈÉ ÊÜááSÂÊÝ Ü̈ 
aÜaæì¿ÞX æ̈. ¯àÊÜâ Ÿí Ü̈Ãæ Jí Ü̈á ÊÝÃÜ̈ ÜÈÉ ÃæàÐæ¾ ÊÜáívÜÚ 
A«ÜÂPÜÒÃÝWÜá£¤àÃÜ Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ª.  DñÜ®Ü ÊÜÞñÜá ®Üí¹ Ü̈ B®Üí¨… AÊÜÃÜá 

æ̧íWÜÙÜãÄ®Ü ±ÜíaÜñÝÃÝ ÖæãàpæÇ…Êæäí Ü̈ÃÜÈÉ BÃæãà²¿á®Üá° 
»æàq¿ÞX Jí Ü̈ãÊÜÃæ Pæãàq ÖÜ| ¯àw Ü̈ªÃÜá. C¨Ý Ü̈ ŸÚPÜ BÃæãà² 
¿ÞÊÜâ æ̈à ÖÜá æ̈ª¿á®Üá° PæãwÔÃÜÈÆÉ. ÖÜ| ÊÝ±ÜÓ… ¯àvÜáÊÜíñæ 

Ü̈ãÃÜá¨ÝÃÜÃÜá PæàÚ Ü̈ªPæR ¯à®Üá CÐÜár Ü̈ávÜx ®ÜWÜ̈ Üá GÈÉí Ü̈ ÓÜí±Ý Ü̈®æ 
ÊÜÞw Ü̈áª Gí Ü̈á Öæ̈ ÜÄÔ Ü̈ª. C Ü̈PæR Öæ̈ ÜÄ Ü̈ B®Üí¨… Ü̈ãÃÜá ¯àwÃÜÈÆÉ. 
DñÜ®Ü ÊÜíaÜ®æ ±ÜÅPÜÃÜ| æ̧ÙÜQWæ ŸÃÜá£¤ Ü̈ªíñæ sÝOæWæ Ü̈ãÃÜá ¯àw¨ÝªÃæ 
Gí Ü̈á ±æäÈàÓÜÃÜá £ÚÔ¨ÝªÃæ.


