
Regd. Office: Lal Tappar Industrial Area, P.O. - Resham Majri, Haridwar Road, Dehradun (Uttarakhand} 
Tel.: +91-135-2499262, 2499234, Fax: +91-135-2499235 

Encl : As above 

.,. ,, ti 
I 

(R'ajesh Dheer) 
Company Secretary 

Yours faithfully, 
For F~X FOODS-LIMITED , / b ,,.., 

Thanking you, 

This is for your information and record(s) please. 

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement(s) published in the Newspaper 
dated s" July, 2022 [Financial Express] and J1h July, 2022 [Jansatta] with regard to the "Notice of the 
32nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on August 5, 2022, Book Closure 
and e-voting information". 

Dear Sir, 

Publication of Notice "Information to the Shareholder(s) on the 32"d Annual General 
Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)" 

Subject: 

Scrip Code : 523672 

The BSE Limited 
Corporate Relationships Department 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P J Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai -400 001 

July 7, 2022 FFL/SEC/2022/ 

~~l:r 11 ETb!§.?!otE.Q2!?.§.ter~a!h~!.!J§~.~ lJ Tel.: +91-11-2644 0917, 2644 0925 Fax: +91-11-2621 6922 E-mail: secretarial@uflexltd.com 
Website: www.flexfoodsltd.com CIN: L 15133UR1990PLC023970 



ond BankNptcy Boen! of lndla (It .wency 
P rsona) Regulatior., 2018) 
ION OF THI CRDff'ORS OF 

LSI PIHYATB LIMlft.D] 

POSSESSION NOTICE 
(For Immovable/Immovable Property) (Rule 8(1 )) 

FOAM A lNNOUNCEMENT 

• ORl\,'l NO. l'.NC-2 
jP\Jrsua~I to rule 30 t'le Companies 

(lncorpor,11 on1 Rules 2()14) 
Advertlsemert to be publl3.hed ,n the 

nB'Mopaper f<ir ohange, of regis:ere11 otfice 
ol ltle company from ooe state to anoltler 

Before the Central 00\-emmeru 
I.I 1'- ISTRY OF CORPORA TE AFFAIRS 

REGIC>'IAL O RECTOR. NC>l'lTHERN REGIC>'l 
B-2W1NG, '!'" FLOOR,PARYAVARANBHAWAN 

COO C0"1PI.EX. NEW DELtll-110003 
In Iha mailer of s.ib-Gection (4) of Section 13 
of Corr,iani8$ Ad.. 201 J ard clause (a) or 
su1>1v e (SI ot rule 30 o4 Iha Corl'll)aio,es 

(l'ltorporatcml Rlloes 2014 
AND 

In the rri.:ilter or 
OMEGA PfUNTOPACK PRIVATE Ut,UTED 

HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT 9,'9~i 3,~ 
flOOA , 60 FT ROAD KAAA"l GALI VISH'lrAS 

MGAR SHAtfDAAA 0£U·li·110032 
.... f>HIT,ONER 

Nouce Is lle<ebr ren to 1he Gener81 Public tMI 
the co,npaol' propos&s 11> rna,e appllcabon ,o 
the Centr.it Go11emment under section 13 ol the 
Companies Acl, 2013 seeking confirmation of 
alleraUOfl ot the Memorandum of AssOQ.1Uon ol 
the Company 1n terms of ttt.e s.,ec,al rescllhon 
passed al lhe ~1ra ortllllll)' genera: meebr,g held 
on 29" Jun!! 2022 10 e11allle th-e company ti> 
change 11s Registered Office from "National 
Capilal Territory of Delhi" to "Stale of 
Ullarakhand". 
Any pers.on who~e 111erest 1s hkety to be affect.el! 
by tile prop*" cl!ange of the regl5fe,ec olftee 
of me, oompany may deh'er eilhernn l:lle- AICA·2' 
PQ(llll ['M'l'oll mca 90'~ 1'1) by fihng ln•,estQr compl.!1111 
lonn or cau$e to be del11-ered or send by registered 
p0$! or l'ls.'her objeciiol'S SIJJ:J)l)l'leo by an atfi<bvil 
s.!3ting lhe nalu!e of hiSJ'hl!f 11terest and groonds 
of oppositioo to the Re,g,ooal Director at tile 
aadress B-2 Wing, 2" FIOor Paryavaran 81\awan. 
COO ColTl)lex.. ~ew Oelhi· t 10003 •,i'.hin lo!J11een 
days of li'e date of oublica1ion of this notice w."1h 
a oopy to tile ilPPitCSnt oompany at its reg1$lered 
otf,oe at ttie 3cldress 9,'98. Y F'LOOR 60 Fl 
ROAD KARAN GALI VISHWA.$ NIIGAR, 
SHAHDARA DELHl-110032. 

Fllf and on behalr or the Applicilllt 
OMEGA PRIITTOPACK PRNA TE LIMITED 

Sd.~ 
SN40EEP i<U'4A.R J1'1~ 

Oalt 06.07 20U DIRECTOR 
Place DELHI DIN OOO~OS4 

r 

Form No. INC-ZSA 
Before Ute Regional Director, 
Ministry of Corp«ate Affaif$ 
Nort11em R~on, Now Oeltll 

"1 lhe matlef oflhe C~an,es A.ct 2013. secdon 
14 of CofllJanies Ac1. 2013 and AJle 41 of the 

Companie$ (lnco,po,abonJ Rules, 2014 
Atltl 

Ira Irle matter oO.UA ASAN AUTO Ut.llTED hal"flg 
its regisbere11 office at Plot No. 192A. Secillf--t, n l.tanes.w Gurgao11, Haryana-122050, 

Appllcant. 
Notice cs hereby given eo the 9eneral public that 
the c001pa11y mtendmg to make an application 
IO trle Central <,o,.,errwnent ul'der seceen 14 of 
the CofllJanies A.ct. 2013 reoo "'11th 111-0resaid 
rl*!s and is d!!sirous of colM!rting into a priva:e 
lhnted con"l)any .n ~ris of the special res.olubon 
p~d at lhe Extra Onlna-y General Meedrg 
held 011 Fnday, 01s1 July 2022 to enable Jhe 
tt1moany to g,ve el'lect !Of such ccYMXs10n 
Ally person whose ln!!tesl Is •kely to be atrected 
by tlte proe,osed cti.angeJs~ of lhe co,r.,a~y 
mcry oeliver or caus.e io be delivered or serod oy 
registe, td posl or his ob,ections sul)l)or1.e11 lly 
an af'idavlt sta&J\g ttie 1au,e of hiS ln1erest arid 
grounds of opposition to !he concerned 
Regional Dueetor (B-2 Wing, 2nd Floor 
AntrodaYa Bnatian, CGO Comple~ New Oelol 
• 110003), •· 1hil'l rourteen days from the de;e 
of pllblicatiOfl of this no1ice with a co,,y 1o the 
apphcMl eomp,any at s registered o~ce at tre 
;111dress mentioned bel<lw· 
Reg. Off: Plot llo. 192A, Sector·4, IMT 
llanesar, Gurgaon, HilfJIDi1·1220SO 

For iln.d 011 behalf of the Applicant 
~,M ASAN AUTO LIMITED 

Sdl 
(f.ti111oj Sinahall 

Cllairrnan & Ma11a11ing Director 
DIN: 00010647 

Add: 1·11Zt, C.R.Park, New Delhi·110019. 
Date: IM.01.2022 
Plact: Man•ur, GUJgaon 

a-Tender (Tender No. CECHQSERS 
0722, dated 04.07 .2.022) Is invited by the 
Chlaf Adnw,lslralive Offtoer (Con}, South 
Eastern Railway, 11 Garden Reach 
Road, KOik.ala· 700043 for and on behalf 
of the President of India for supply of 
the following store which have been 
uploaded in IREPS portal. Descrlption of 
ma.tori.Its: 10 mm lhlck CGRSP (T-8747) 
Qty. : 2.00,085 Nos. Approx Tender 
Valuo: ' t 18,16,820/· EMO: 
{ 2.26.340/-. Completion Period : 4 
(Foot) months '"' lull quttnllty Closlng 
date and time of tender : 29.07.2022 st 
14.00 hrs For ellg,blhty criteria and other 
de!&ls kindly login towww.ir&P$.gQV.ir) 
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By order of the Board of Directors 
for Flex Foods Limited 

Sdl· 
Rajesh Cheer 

Company Secretary 
FCS NO.: 3060 

A-64 Ordnanoo Apartl"ents, Block·H, 
\frkaspuri New Delhi-110018 

Place : Neida 
Dated: July 5, 2022 

NOTICE is herebv given that the 32nd ("Thirty Second") Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting1 of the 
Members of Flex Foods crniten (lhe Company") wil be held on Friday, August 5, 2022 at 3.00 P.M. /STtnrough Video 
C-Onfcrencing (VC} I Other Audio Visua Means {OAVM) to lransac the business as set out n the Notice of the AGM 
dated 26th ~.'ay 2022 In accordance v11th the Genera Crrcular ~o(s} 1412020 17/2020, 2012020. 0212021, 19/2021, 
21/2021 and 212022 dated Apn 08, 2020, Apnl 13, 2020. May 5. 2020, January 13, 2021, December 08. 2021, 
December 14. 2021 and May 05, 2022 respectively read wrth other Circulars. as may be ssued by the Mtmstry of 
Corporate Affa rs (MCA) (collec6ve~ referred to as '\1CA Circulars') and the Securities and Exchange Board of Ind a 
(SEBI) Circular dated May 12, 2020. January 15, 2021 al\d May 13, 2022 resoectively with otrer Circulars as may be 
issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI C1rctJlars·). lhe CofT'lpany vi 1 be send1r,g the Notice of the 32nd AGM 
along with the Annual Report 2021-22, through electronic mode only to those Members whose e-ma I addresses are 
registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depos tories The requrrement of sending physical 
copies of the Notice of the AG~' has been d spensed with vide MCA Circulars and the SEBI Ctrtulars. 
The Annua Report 2021-22 of the Company and the Notice of the AGM along with Explanatory Statement shall be 
available on the website of the Company at www.ftexfoodsltd.com and on the websites o' the Stoel< Exchange 
viz www.bseindia.com A copy of the same shall also be available oo the website of Central Depository Services 
( India) limited fCOSL') al www.evotingindia.com. 
The ~ embers 'lho rave not reg stered the r email address(s) are requested to register their email address with 
respective depository participant and members l'\o'<f r)Q shares m pt,ys·cal fonn are requested to update their email 
address with Company's Registrar and Share Transfer Agent. Mfs Bee al Financial & Corrputer SefVioes Pvt td, 
Beeta House 3rd Foor, 99 Madangir Behind Loca Stloppmg Cenlre, Near Oada Harsekn Dass Mand r, 
NewDelhr- .. 0062 Phone o. 011-29961281.a3 FaxNo ·011-29961284.E-ma1l:beetal@beetalfinancial.com,to 
receive the cop es o' the AnnJal Report for the F nancral year 2021·22 ard the Notice of AGM, instruc:ions for remote 
e-votirig and for parncpa too in the AG .1 through VC,OAVM. 
The members may p ease rote hat Board of O rectors has recorrmended a Fmal Div,deno of 10% (1.e .. @ Rs. tOO 
(Rupee One 0'11y) per Equity Share of Face Value of Rs.10/· (Rupees Ten Only)) for me Fi11ancial Year ended ~1arcti 31, 
2022 sub1ect lo lhe approval of the S~are~rs at the AGM. The Dividend 1f dedared, v II be paid electron cally 
through various or ine transfer modes lo tnose Srateholders vtho have updated their ba"lk account details with the 
Compa1ly's Reg slrar and Share Transfer Agent I Depo~tory Partio pants For Shareh~ers ~ho have not updated their 
bank account details, D vidend Warrants J Demand Drafts v, II be sent to the r regisLered addresses Members~ dmg 
shares n physical form who have not updated their mandate for rece ving lhe dwidends directty in their ban accounts 
through Electronic Cleanng Serv:ce or any other means ( 'Elec ronic Bank Mandate") can register their Electronic Bani< 
Ma'ldate to receive d1V1dends d rectly nto the r bank account e,~ctron ca ly or any other means, by ser"Cl1ng scanned 
copy of t~e 'ollovl llQ detads/documents atthe Company's email addre$SSecretarial@uflexltd.com: 

a) Srgned request etter menl1oning your name fo 10 nomeer complete address and Bank details ncJud ng Name 
and Branch of Bank and Bank Accourt type. Bank Account Number a lotted by your bank after irnplementatlon of 
Core Banking Sout.ons; 11 dig t IFSCCode; 

b) Self-attested scanned copy of canceled cneoue beanng the name of the Member or first holder, m case shares 
are he d JOmt y; 

c) Self-attested scemec copy of tre PA Card; and 
d) Solf·attos eel scanned copy of any document (sucn as MOHAR Card, Drving Licence, Ele~ion ldentily Card, 

Passvort) n support of the address of the Member as reg stered with the Company 
For the Members ti<>~ ng shares in demat form. please update your Electronic Sank Manda a through yoor Deposi ory 
Partropant(s) 
r or further information/clarificaoon on the above matter, Members can write to the Company/RTAof ttle Company at the 
above mentioned addressle-ma I 

INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 32ND (THIRTY SECOND) ANNUAL GENERAL 
MEETING THROUGH VlDEO CONFERENCING (VC) I OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) 

CIN: L 15133UR1990PLC023970 
Regd Off.: la Iappar lndestnal Area PO Resham M~ri. Haodwar Road. Oehradun (Uttarakhand) 

Phone Nos: 91-135-249923( Fax: +91· 13!>-2499235 Website: \'\V\V flexfoodsl1d.com, Email: socrelanal@uflexl:d.com 

FLEX FOODS LIMITED 

I 
Place: Ghaziabad Authorised Officer 

WEDNESDAY, JULY 6, 2022 
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ll) 1r-T m .C. ~ si~·~m $ ~ ~ ~. Jm 
tr) 't!Gt-0 ~ ct,q.fl q; ~ qvflttt t«f <fi" ~ lt ~ 1fl G'Kil<lut ~ f4;- 311EII< ffi, ~l~f4·1 <'il~tlfl, 

•MC:ldl Qt;i.lH -a, QHlcilc!) cf:'r r~ ~st~ w ~1<1 'Jffil I 
~ ~ ~ llm' niR <lra flC:fJ1 ~<ITT~ i?84,)P!a-; ~ ~ ~ ftQ'fRac.fl 1lT uPllcf>oi ~~(m) <6" 
~ ~ 3'i:1tl·I "cf>"'<T4 I 
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t.:t'l<;,iil<I '(j_il-11 t.'f \iffifl i ~ R.:tlcf> 26 ~ 2022 *' t.:#QJJ *' '(j.il-11 ll (f1l ~ Cfi 3l:J'tll< cZtq'fflll 't4<'11.'l <fi ~. 
V~ffi ~ ~~e.s ("<t,q4'•) q; ffG+ln ~ 324\ r .. tflffcfl") cnftfct> 3TJ1f ~oifi ('~Gflt.:-1' ll! ~·) l_Jsfuu'<. 
5 Wffit 2022 ~ 11ffifnJ WTlfT:l'UR R;i $ 3.00 ~ cft~m <t>~i ~)/1-~ .e,ra..-~~7f 'fl't1fll (3f)t.:<fl~,) 
~ IDlfl I ifilffi R·"cf> 08 $ 2020. 13 ~ 2020. 05 ~ 2020, 13 IJ!-1ctf1 2021 08 RfliC'( 2021 14 Rfl•H 2021 
~ 05 ~ 2022 ~ ffll'fr~ ~~ 'tl&II 14/2020, 17 /2020 20/2020 02/2021, 19/2021, 21 /2021 ~ 
2 / 2022. ct,141~<! •1111('{'1 cr, 'i~lclll{l.:1t'tftt.:) (=t111~4, ~ t t.:•l'tftt.: ~$~ cl>~ -r;m) ~ ufR'I" 3Rl ~~f?a(( ct; TITif 
qc;T vfcll ~ '1!'(t''>ill s:a~,fa ~ f<tf.'t'ill ~ (mfi) ilfl sfi'1~1 ~-llih 12 ~ 2020. 15 vi·lqfl 2021 3in 13 ~ 2022 
~ ~!'t,fi<i. ftJ) &Hl ufrt1I 3f~ f.ll.~I .., ffl~ {~llj,~<-l> t,q ~ ''ft4\ fclsl~ tl>l« 'n11) .., 3fj'({H, <.1-itf..\l. 
32cft t.:"111./'1 ~ -i'Jfe=e. 2021-22 ilfl qlfil41 ~4)e .i1rid. !$~cts;1P!cf> '11Ul'1 "fl ~ '3"1 '<'ic!fdi ifiT ~ Ra-1<t>I 
~-'wf tfffl a;q.fl "UT '<rv,~I'< 3iR ,1'ffl6'< ~ ~ 'Jllil<f>ttl31T <fi ~ qJ'lttt ~ I ~J.'\~ii ilfl 1\~fl ~ if>l•IJ'l 
Rftrm l)uf~ <l> 3-'T<fl~~(ll ~1H~ 3IT"~ -{ Jl ~ ~It!. ,1x1,r1tl~I i.f>~ !f 11~ ~ I 
;i;q.fl cfit d ~,f, ftQ'ri 2021-22 ~ (?J'i(t•l -lf,j ~- -Nttl,t,'(11 ~<'NOi <li 'ffl'.'f f;q.fi <fil ~<Ht ~G 

www.flexfoodsltd.com ~ mR •!lull'< *I a1n11~el ~ www.bselndla.com ~ '34<1iil M I q'tl~ ~ ~ 
~ ftqlrvic.fl flf<hlvt (!$~41) ~~<!..'ii (fl'rtlC::'<iQ~) ctft cliHil~c www.evotfngindia.com tR ~ xsCf~d'l cfH14'1 
~Ill •fl I 
Rsf-, flG,fQI "31tf1l t-~ lftfl q-ufi''/itf rf~ <ti"Um ~ '3""-ffl 31jxltl ~ f.}; a ~iiTIUd uflTI<hdf s.fa•u•ft <1> ffli.l JN<fl 
t-~ w tiuflpo <fm B ~ ,ftfa<t> "fill~ "fllR m <lra =t1<!~ ct;q.fi <fi <R.1«1< ~ WR ,,-«q;'< ~- ~ 
.flc<'i l61~·i'11ll<'i ~ ihlQ{c'< ttfcl<!lvi JIT:~ .flt<'i i51\3fl tf'fl'<i t'<1. 99 "tc;·llfl( ~ ~-ifcl•I m<fi"lfuf GRl 
tH'°Y'-1 ~if tf~-{ t1> r.l<lic ;it .. ~-110062. q,t-1 1.: 011-29961281-83, q,.f-{ -t .. 011-29961284, ~-it<"I 
beetal@beet.alfinanc,al.com <fi~ ~ "'1(if tfffl 3h:ltt·I <tm c-1 oTf.); '3'{- ~~a <ltf 2021-22 *I q·~q, ~ 3lR 
~"1)1.,~ ~ ~~f URfl / 3fJC::Qic::ii iJi 'lTV~lt ~~ ~~q 'I "flrft~r.fl 31N "'~ ~ ~-~tro"<f ~ -{felfmt 31:f<!ll [qa i "1 I 
,T<!"-?1 <pQ'111 ';;.Z1 1 ~ ~. ~<111~ ~ 31 JfrQ 2022 cfi '(~ ~ttti cflf °" ~ 10% ~ cl"Pfr-tl (flO/- (m G{f 

1ITTI) ~ *t ~ ~ tR er.oo (l.:<!l ~ lffii)) ~ ~Fclatl WR ctt ffiq,1R" ctt s, v1t c.:vflQli it trlR "cll<cbl ct; 
3tj'11G-i <1, ~ I.! t'l' .. 1~1 ~ t:ilftltt ~ v'IBl t ffl ~ ~ffl"l 311-i<'il~-i 3«R1'f ~'lRT ~ i3"1 WR QRiln q;1 

i?tl<hl '..{11C11-1 ~ "1it11' I RiJ~f-' 3l1RT ~ uRr' ~4'<01 <t~ <ii "<Ril«I< ITT "fin ~i-l'Q '< ~/ f%ct1l'til<!tl ~ 
V1'1i<tit'111 PRl>iir'tlli Cf;~ 31citl-l ~ ~ t ~ WlR £11'<<til ":l 3l'IAT ~ Wo'" f.lq"<ol JltH1·I ~ ~ t '3·tif>I 
C'f1'lml ~/~<l ~'Ni! \Rel> q-ufift, tfd ~ 'lt'uii ufnt1n ~cl> ~"ti~~ fil.\ ltr~ li<,~ ~'t'~ ~~~qi 

~c14R•1 ~ m ~ 3Rl lffl-2lll (i?H~Pl<t> #(I) ~) ~ ~) 3f(R ~ ~ it W-TilT 31ffiUi ~ ~ ~ 
~ 31aa ·1 'lt1 ~ i. Cl" li<'lcts;-:'G!\<ti it<ti" ~ 6"<1 ~ 3ltFl ~ '{gffi -., m ~ 3Rl -11U1'1 ~ ~ RT'<f 
~cf;~ q,q.fl 'f> t--.ra secretanal@uftexltd.com tR PiAR=l~<Jo f.14"<01 / C:ffil4v! *t m *t ~ ~ :NI" 

32cff (q~~iff) qlfil<b 3Wl ~ 11 il~~~l~<t>1 ~ ~ 
(~~cll~~q cft~m c1>l;wtf ("futt)/3A ~ -~~ (30~cft~q) ~ q-q1I 

CIN: L 15133UR1990PLC023970 
~+cJ JIT~,a: cl!~ cUR it~tr<"I ~ 4 31) ~rit q~ ~-< ~-,;.m--'i_-1 (\!"dxr~~) 

tbt-t · 9 t-135-2499234 ~ cffi: +91-135-2499235 ct-rml c : \VIY\Y.~exfoodsltd .corn i-il ('f: secretanal@uflexltd.com f.), ; 
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