
 
 

 

May 17, 2022 

To,  To,  
The Executive Director The Executive Director 
Listing Department Listing Department 
BSE Limited National Stock Exchange India Limited 
Floor No. 25, PJ Towers 
Dalal Street  
Mumbai – 400001. 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 
Bandra (E) 
Mumbai. 

Security Code : 532725 Symbol : “SOLARINDS” 
 

Sub: Newspaper clippings - “Twenty Seventh” Annual General Meeting, “Information on  
E-voting” and Record date/Book closure date. 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) 
Regulation, 2015, please find enclosed copies of the public notice of 27th Annual General 
Meeting, Remote E-voting information and Book Closure/Record Date published on Tuesday, 
May 17, 2022 in the following Newspapers:-  

1. Loksatta newspaper (Nagpur) in Marathi Language. 
2. Business Standard (All Edition) in English Language. 

 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours Truly, 

For Solar Industries India Limited 

 

Khushboo Pasari 
Company Secretary &  
Compliance Officer 
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LIC shares trade at a discount ingreymarket

Analysts dissect SBI target
price on missed estimates
Expect stock price performance to be driven by credit growth pick-up

Its pro fi tabili tyrapidly.Debton the
balance sheet shouldbe minim a.I.
Th e companyshouldbe amongthe
leaders in its market se gmentand
havcqualltymanagcment

"Valuatlonsofmanyqualltystock.s
have tumed attra ctive aft erthe recent
correc tlon:saysAnkurKapur,
managingpart ner,PlutusCapl1al,
aScbl-reglstcrcd Inves tm ent
advlsory fi rm.

Inves tors ofte n cntcrpoor-quality
stocksduringbullru ns.

"Th eycreatepos ltlons lnstocksthat
display high momentum, butpossess
weakbus lncssfu ndamentals.Ex:itall
such holdings ," says VaibhavPo rw al,
co-founder, DczervInves tm ents. a
wealthtechnology(tcch)fi rrn .

Aa:ord lngtoPo iwal,alotof
narra tive-b ased lnvest lngtakcs place
duringbullru ns. ln2000 ,thenarra tlvc
was arnundcompanlcs gettingmore
eyeballs. In 2007, It centred around how
govemmentandprlvate-scctor
lnvcstmcntwoulddri vethepro fi tabUity
ofinfrastruct urec:ompanics .ln the bull
runsince 2020,a narr aUvewas bullt
around new-agetechc:ompanies .
·s teerclearofall stocks where there

Isa narrn tivcbutno fundamentals .•
says Po rw al.

Poo rqualltyreferstocompanles
thatare kiss -making . arcunllke]y to
tumpro fi tablelnthenearfu turc ,arc
over-levcraged ,orrequ lrc constant
infusion ofcapital.

lnthesevolatilecondltlons ,don't
haveposltionsyouwillfl.nddlfficultto
hold on toif themarketcorrccts fu rth er.
Ifyou find that a 75 percent alloca tionto
equltlcs lnyourport fo llolsgivingyou
sleep less nigh ts, reduceyour pos ltion
toSOpcrcentorlower.Re-checkyour
Investment horizo n.
Onlymoney thatwill notbe

requ ired forfiveyearsormore should
be Inequities;sa ysKapur.

Checkyourpersonalbalancesheet
aswell. Be ingneck deep In equated
monthlylnstalmcntscouldaffcctyour
capacltytohandleequlty-market
volatility. On the otherhand, having an
emcrgcncyfu ndandadequateheaJ th
lnsurancewillmakeyoumorcrcsillent.

Avoid leveraged tra des In the
fu turcsandoption.sse gmentln
such an enviro nment.

least resilient stocks

MOST-RESILIENT STOCKS
Year-to-date returns(%)

Stocks
AdaniPower 155.4 mases
AdanlGreenEne 63.2 #.
AdanlTotalGas 37.6 a
TataElxs l 34.4 ::I
Hindustan
Aeronautics 26.7
Ord!na Shares

Above sots have been pi k ed trom to p100
bymartetap/tal/atlon on the M£
Sourer; M$ 4u5 database

Given the volatilemarket conditions
amidwhich LIC'ss tocklsllstlng,there Is
aposs iblll tythatltmaynotprovlde
listinggalns.Ncw investors who have
got an allotment should notfee l
disappointed ifthis happens .

Expertsbelieve LIC' s stock Is a sound
long-term bet.

"UC Isa valuable brand-a national
franchise . Jtstlll has above 60percent
shareoftherapldlygraw- lnglifc
insurance market," sa ysAbhay
Agarwal. founderand fund manager.
Pl pcrSerl caAdvisors,aSecuri ties and
Exchange Boardonndia (Sebl}
reglsteredponfollo management
se rvi cesprovider.

Moreover, the IPOwasreaso nably
prl ced.Noton)y dldthegovcmm ent
reduce Itsvaluation, it also offered
discounts toemployees, poHcyholders,
andlnvest ors.

•uyou hold on tothlsstockformore
than three ye ars, you are Ukc)y toeam
dece nt retums," sa ysVlkasGupta,
founderandchlefexecutlvcofficer,
Omn!ScienceCapital.

Nowthatthesencwentran tshavea
demataccounl, they should Inves t
systematicaJ )y forthe longterm .

"Jfyou arcnotawarcofhow
todofu ndamentals-based
Investing, begin yourjourn ey
bystart ing a systematic
Investme ntplan In aNifty
exchange-trad edfu nd,
saysGup1a.

A large numberoflnves torshave
opened newdemat accounts just fo rthe
UfeinsuranccCorp oratlon(UC)of
India's Initial publlcoffer(IPO)which
lists onTuesd ay. The re has also been a
masslvelnfluxofncwlnvesto rslntothe
cquitymarkctslnceMarch2020.

Ailtheselnvcs torsarecurre ntiy
experi encingtheirfi rst sus tained
marketamcction.

NollatlngplnfHold
onforlongterm

5AXIAYKUHAIISINGH

LIC stock may be held for long
term if there's no listing gain
Pivot rest of stock portfolio towards strong firms amid volatility

•

ontothemwithoutany
worries .When the market cycle

.L- ~, tum,,thcywillm»keo
comcback,"saysAgarw al

Infac:t,lnvcs torsmayeven
use the downtum as an
opportwtltytobuymoreof

2. Yous 7%
marketfo rt hepast yearortwo MON EV oost.Aqualltystock,by
should revisit theirport fo lios . defini tion. mustbeprn fi table,

•uyouownqualltycompanles, hold I andalsohaveatrackrecordofgrnwtng

and Inexpensive valuations
(0.8x FY23 pri ce-to-book
value). JM Financial has
trimmed the lender's targ et
pri ce to '590 , from ,610, while
EmkayGlobalhas ru tltstarg ct
from 680 to 640 , as the bank
took a hit on Investments
('2.060 crore) on securi ty rec·
elpts, along with lower core
banking fees.

Kotak Ins titutional
Equities , meanwhile. main
tains a "buy· rating with an
unchanged fair value ofUDO,
valuing the stock at 1.3x
(adjusted)book and 9x FY24 E
EPS for RoE In the range of15
percent

Motllal Oswal Financial
Servi ces has cut its target pri ce
to 600, as operating expense s
grew I percent YoY and 12 per
centquancr-on-,qu art er, result
lng ln an increaselnthecos t
to-lncomc ratio to 54.2 per
cent. Pre-provis ion operating
pro fi t also came ln 7 percent
below estimates at U9,720
cro re. Lastly, ICICI Securi ties
has maintained Its targ et of
673 on the stock as Improved
visibili ty on asset quality with
'new normaJ ' credit cost or
1 percent. credi t growth of 13
per cent/15 per cent fo r
FV23E/FY24E, asset resolution,
andsta blcNIMsmaydrivc RoE
to over 16 per cent by
FY23F/FY24E.

the seco ndary market, It looks
unlikely that they will be there
to support the pri ces, " sak1an
Investme ntbanker.

SAMIEH0DAI

(inf)

3$3'"were[333°
BIG DRAW
Break-even cost

l3"s j

estim ates on the stock fo r
FY23/24 by 3.3 per cent/4 per
cent, but has maintained Its
target pri ce at600. It believes
the bank is well-placed cycli
callyductostabJe as.setquality,
lm proving retumonasscts and
return on equity (RoE) pro file,

Fo r the stock to do well, there
needs to be fo llow-up demand
aft er listing. Given the luke
warm response from FPis and
theirsus tained pull-back from

23 (FY23)/FY24 earnings per
share (EPS) es tim ate by 6 per
cent/Spercent,respectivc )y ,to
factor In mark-to-market on
the available-fo r-sale book,
offset margi nally by higher
NIMandJowc rpro vision.

UBS, too, has cut Its EPS

The country 's largest-ever
lnl tlalpubllcofferlng (IPO)saw
2.9x more demand than the
sharcs onoffer,gcneratlng blds
wonh over '43,000 cro re.
However, a bulk ofthe demand
camefrom indMdual Investors.
Foreign portfolio Inves tors
(FPJs)bk1 forshares wonh just
'2,300crorelntheJPO.

"Small lnves tors have
managed to shore up demand.

NIKITAVASHISHT
New Delhi, 16 May

Shares of Life Insurance
Corpo ration (UC) ofIndia are
seenslipping below theirIssue
pri ce of 949 apiece during
their stock market debut on
Tue sday. Th e stock could list
anywhere between 900 and
'940, sai d a market player. cit
Ing grey-market activity and
weak Institutional Inves tor
demand during LIC's 20,577
aoremaiden share sal e.

Most bro kerages have
cut their one-year
target price on State

Bank of India's (SBl's) stock
after India's largest slate
owned banking entity posted
subparresults fortheJ anuary
March quart cr(founhquancr,
orQ4)of2021·22 (FY22).

Shares of the lender had
dropped 5 per cent on Friday,
after the bank announced Its
results, but bounced back
+r r sore «ssrs»rs PARED EXPECTATIONS
on Monday, against a 0.34 per
ccntriseinthcbcnchmarkS&P 1,WfilillmlliiDI
ss ssass.sysoa"nrommo»T" 'a
Incremental stock price per- omwno [ in s»somnso s amen ypies er #_co_.
z±%3 so s»
and rerum profile as the stock Emlay Global Ru, a g
lstradlngatitslong-termmean KotaklnstitutlonalEqulties - - B1N·----·,roo-B---roo7
EE£... ?ii

Nomurahas cutthe lender' s ..oil

,7"7,,";",",2}".
gin (NIM )of3.15 perc:entWhile
Joan growth ofll.6 percenton
year surp ri sed posltlvcly,
higherexpenses,tepid pre--pro
vision pro fi t, and slight uptlck
In net non-perforrnlng loans
(net ofrecove ri es ) worried the
bro kerage. It has cut Its 2022·

Shankkaro
Building Products Ltd.

ON:lJ4ffl.ll.H lfflPLCDIS171
lgltdale"So le' Hors, H, Kedimet, kerseti Red, loper- 440023.
Pi», 6712-$434547, Fer , 0712-4434571/7%
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NOTICE calli ng 27" Annual General Meeting, Info rmation of
E-voting and Record date/Book closure

ByOrd tl'oftheBoen:l olDlrKton,.,_
KhushbooPuarl

CompanySKfftsly&CompBancaOHlc1r

••••-
Pac: Nagpur
Dato:May 1$,2022

t-k>tice lshereby~lhallheTwentySeYenlhN'l'IUII GenenilMeelil9(27"AGM)ollheMernbeflollheCompanyls
scheduled to be heldon Friday, June 10, 20221111:30 am trough video conferenci'ig (VC)/olherlldlovisualmew
(OAVM), as per the provisionot the CompaniesAct, 2013, Rules tramed thereunder and SEBI (Listing Obligations and
Disdosll'esRequirements) Re7uaton, 20 15 read wth Minis try ofCorporateA!airs,"CA" )circul ars datedpr 08, 2020,
April1J,2020,May05,2020,.III\Ult)'1J,2021andMiy05,2022WSEBlcmJlardal&dMay12,20201ndJarwa,y152021
and all ohetrelevantcirculars issuedfrom ire to tine. physical attendance o/heMembers to t» 274GM venue ii not
requrtdand generalmeeting be held throogh video con'erocing (VC) or other audio visual mans (0AVM). Hence,
Members can attend and paripost e n the ensuing27AGM roughVC0AV.
hn compliancewith the aforesaid MCAcirculars and SEBl rcula, Notice etth 27AGM along with theAral Report 2021
22 isbe ingsentonly throughelectronic mode to the members on May 16, 2022whose email addresses are registeredwithte
Company/depositories. The Notica and Annual Report of Iha Company ii uploaded on the Company's webs.te
.so.lrgr0.,om. The Notice can also be accessedfrom the websitesof the StokEchange s ie. 8SE Limtedand
National SokExchangeol lndia Limidat .Rttin.di.sgenand .gidia.carespectively and thAGMNotice is
llsoavalablaonlhewffll1aolNSOL(aQtnqforprovidhglheVC/OAI/Mladi!y,Rlmolall-YWlgi.autyand•W1ting
system during t»AGM) Le we.R0 pg. DsdL.com. Forany commurica lion. IN shareholders may alsoendrequest to te
Company's email id. ivest0. /el$9@e'4 '909.om
instru ctionforrotae-voting and e-voting duringAGM:
Te remote e-Vting pe riod wl commenceonTuesday,June07, 2022 (1.00 am lST) and edson Thu rsday, Jun» 09, 2022
(5:00 pm 1ST). During this period, Membersmay cast their vote electronically.The remo te e-votingmodule shatbedisabled
byNSDOltreater. Tose Members,weshall be presentin the AGM troughVOAVMaily and hadnotcast theirvotes
on the resolutions through rerole e-voting andare otherwise not barr ed tromdoing so , shat be eligible to vote throug h
t-YO!i\gsystltndi.mglheAGM.
ny person, who ocquires shares ote Compan y and beoornes a Member a t e Compan y ater the Not.e flu bee n sen

eJectronlc;alybylhe~andholosUlafesbeforetneM-olfdateklr'l'OtlngLe Fflrjay,June03,2022 mayobtainll'le
logtnlOandpassword byse ncing arequest to~.Howm!f .lhe/she lsmed'f regisler edwl!tiNSOLJor
rerolee-votingtenhe/'shecanusehis/her User id and Passwordlor casting the votes.
l you have not registered your oral address wihthe CorrpanyDepository you may pleasefollow bellow instructions lot
obtaininglogindetails 'or o-voting.
P h ysicalH o ld i ng: Pease seedscan copy o f a signed r equest lettermentioningyour folio number, complet e addr ess,

scannedcopy ot the share cert fat e (frontandback) emal addre ss tobe regi s tered alongwith scanned sel!-attested copyof
the PANandany document (such as DrivingLicence, Passport,Bank Statement,ADHAARcard) supportingthe togsered
addr ess ! tw Member, by emal to the Company' s emal addre s s id./tl8tr± oltrqr so.en or
mthll!DdeAAlnldn!imecoln
Dmat Holding ln case shares me Mild In demat mode, p'ease provide DPD-CLU DO (16 dig DPID + CUDor 16 dgt
beneficiary DO), Name , dentmasterorcopy ofConsolidated Account statement,PAN (elf atestd scanned copy et PAN
card),adaar(selfattestedcanedcopyoladhaar Card) to /yesot.re'ans@elatgr990.m
Or,Pease contactyour Depository Participant(DP)and registeryour erailaddress inyour demat accoun t as perheprocess
advised by your DP
A'temativeby shareholder/ members maysend a request togig@nsdi.cgikr procuring user idand passwordlore-voting
bypro',idingllbo-temenlioneddccuments.
Fordetails relating toremotee-Voting pleasereler to te notice ofte AGM.fyou haveany queriesrelating to remote e-Voting
plauerefer lo Ile Frequenlly hked au«ticns (FAQ's) and •Volir19use!rnaroal for&hareholdefs mrilable IiOO'lllrioad
scton ofii.@002./8di.ctorcall on to tree ne.: 1800 1020 990 ad 180022 44 30 orsend a request to Mu. Soni
Singh, Assistant Manager ateyvotng@nsd.co.i

FlECORDDATE/BOOK CLOSURE
NOTICEilalso herel7ygiven lhl llheR&g:sterotMen-bell endShar 11T r1111 f« boou ollheCcmpany wilrernain dosed lrom
Tuesday,May31, 2022 Friday, June10, 2022 (oh days inclusive) ior the purpose el determining tememberseligible to
receive dividend recommended ty the Board otDirectors for the financial year 202122.The dividend,approved wii be paid
onSali.rd,y,June18,2022tolhostfquityShnhoidef1holcingshamalklnphysicallorm0tdamllerlal:z.dformon~
doseofMondey,MayJ0,2022.
Mlrrbers trereque&tedtonolelhllollowln; contec1delails lor addmsi'lgqueriugrltvanc6s, if artr-
Mrl.Khustilo0 Paarl,
Company Secretary A ComplianceOcoer
Solarldustries hdia Limted
"Solw'House,14.
Kadlinet,Amma6Road,
Na\Jpls-440023(MH).
PA.:(+91)0712-6634567
Ernallicl:klrtmt::(Ntions@solfrqotl)cqrn

••••

6.06

13.85
20.14
20.1◄

498.82

34.32
46.06

22.85

15.02

SUKUMAR SRINIVAS
Managing Director

DlN:01668064

533.11

-

1.18 21.24 9.98
1.81 27.30 10.35

15.73
15.73

10.78 36.29 1397
618.06 2,331.15 1,962.a9

3.52

3.62

5.74
4.18

1.54

4.27

....
2285

560.06

Forthe Quart erended Forthe yearended

20.90

15.64

20.90

22.85

12.39
12.◄8

775.60

••••

31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.O1.2O22 31.03.2021
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited)

-
SHANKARABUILDING PRODUCTSLIMITED

CIN: L26922KA199SPLC018990; R•gl1terltd Office: G-2, FarahWnstord, 133 lnlantry Road, Bengaluru-560001.
Web1lt11:www.shankarabulldpro.com, Email: compliance@:shankarabulldpro.com

••••

Bask A Dil ut ed ()

Reserves(excuding Rev al ua tion reserve as per balance sheet of previou s year)
EamlngsparWre(oft 10/•each}-notannuaised

EquityShareC.pital(FaeeValueof, 10/-eaeh)

Net Pro fi t forthe period afterTar (aher Exceptional and/orExtraordinary items)
TotalComprehensive Icomoforthoperiod[Comprising Profit
fortheperiod (aftertax)andOtherComprehens ive Income (aher tax)]

Nol Profit for the pe riod boloraTax (afterExceptionalan&or Extraon:llnary itams)
Not Proft! for the period (beforeTax, Exceptional and/orExtraordinaryltoms)

Kay results ofShankara Bullding Products Limited on as s tandalone basis

hron Opration (net)

Particulars

(tin rors, except per share data)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31" MARCH 2022

Total Income

Total Comprehensive l ricome

Profitallo,tax
Profrtbeforetax

Note:
TheaboveIIan extract ofthodetailed format ofQuarterly andAnnual Flnancltl RHultsfliedwith IhaStockExchanges underRogu\a!Jon33 ol SEBI (LJstingObligations and
Disclosure Requir erents) Regulations, 2015.Thefull format ofthefinancial results are available on theStock Exchangewebsites www.bseindia.com,www.nseindia.comand
Company's websitewww.shank.a rabui lid pr o.com

Pace : Bengaluru
Date: 11i"'May2022
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