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30th August, 2022

To,
The Manager,
Dept. of Corpolate Services,
BSE Limited,
Phiroze Jeeieebhoy Towels,
Dalal Street, Mumbai- 400001
Sclip Code 532372

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Advertisement
in New8paper

With refelence to the subject cited above we are herewith enclosing the copies of

advertisement issued in newspapers on 30s A:og]u.st,2022 in "Financial Expres8" in English

Larguage and in "Nava Telangana" in Telugu Language, with respect to intimation of

conducting 33'd Armual Genera.l Meeting (AGM) of the Company through Video

Conferencing / Other Audio Visuals Means ('VC/OA\,M") facfity, without physicat

presence of members at the corfinon venue aIld the malner of registering/ updating the

email ids of the members of the Company with the Registrar and Share Transfer Agents

(RTA) and other details as per the Ministry of Corporate Affatus & SEBI circulars.

This is for your information and records.

Thanling you,

Yours faithfully,

For Virinchi Limited

K, Ravindranath Tagore
Company Secretary

CIN No. 172200TG1990P1C011'104, Vhinchi Ltd. (Formerly Virinchi Technologies Ltd.)
Regd.&Corp.Olfice: # 8-2-672 / 5 & 6, Road No 1, Banjara Hills, Hyderabad,500034, TS., India. Tel i+91 (40)48199999

Campus:Sy.No. : 121, Behind Hakjmpet Airforce Academy, Pothaipaliy, Hakimpet, Hyd- 14,T5., India Tel i+91 8374455002 - 08

E-mail : investors@vi n(hi.com
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ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 30 Ä>∑düTº 2022

ù|<ä $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ mHémdt@{° kÕÿ\sYwæ|t
= ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä\ #˚dæq Hêsêj·TD Á>∑÷|t

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
<˚X¯+˝À n‹ô|<ä› {≤˝…+{Ÿ Vü≤+{Ÿ

m>±®yéT Hêsêj·TD kÕÿ\sYwæ|t Ä|æº≥÷´{Ÿ
f…dtº (mHémdt@{°) 18e m&çwüHé b˛düºsYqT
Hêsêj·TD $<ë´dü+düú\ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY ¬ø
|ü⁄˙‘Y k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£{Ï qT+∫ 12e ‘·s¡>∑‹
eT<Ûä´ #·<äTe⁄‘·÷ Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&çq ù|<ä Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q $<ë´s¡Tú\qT
Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î á |üØø£åqT <˚X¯yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.
$<ë´s¡Tú\T ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î www.nsat.narayana-
group.com yÓuŸôd’{ŸqT dü+<ä]Ù+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄHé˝…’Hé |üØø£å\qT
nø√ºãsY 26 qT+∫ 30 es¡≈£î, qe+ãsY ¬s+&ÉT qT+∫ Äs¡T es¡≈£î
ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä|òt˝…’Hé˝À qe+ãsY 12, 20 ‘˚B˝À¢
ìs¡«Væ≤kÕÔeTì $e]+#ês¡T. Hêsêj·TD ø√∫+>¥ ôd+≥s¡¢ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ |æ dæ+<Ûä÷s¡
Hêsêj·TD, X¯s¡DÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q $<ë´s¡Tú˝…es¡÷ Ä]úø£
düeTdü´\ ø±s¡D+>± Çã“+~ |ü&=<ä›˙, yê]ì eTT+<äT≈£îrdüT≈£îsêe&ÜìøÏ
‘·eT dü+düú nìï $<Ûë\T>± düVü‰j·÷ìï n+<äCÒdüTÔ+<äHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝À 14 s√E\ bÕ≥T 

uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·

q÷´&Ûç©¢ : ‘Ó\+>±D˝À uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘· 14
s√E\ bÕ≥T kÕ>∑T‘·T+<äì {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT
m.πse+‘Y ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&çø£ÿ&É @◊d”d”
ø±sê´\j·T+˝À »]–q uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘· düHêïVü≤ø£
düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ πse+‘Y ¬s&ç¶
MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï sêÁcÕº\ |”d”d”
n<Ûä´≈£åî\T, ÇHé#ê]®\T, »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø\T, uÛ≤s¡‘Y CÀ&√
j·÷Á‘· ø√Ä]¶H˚≥sY‡‘√ ø±+Á¬>dt bÕØº Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ødæ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ~–«»j·T dæ+>¥, C…’sêyéT
s¡y˚Twt düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘Y CÀ&√
j·÷Á‘·ô|’ n+<ä]ø° dü÷#·q\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. &Ûç©¢˝À
ôdô|º+ãsY 4q yÓ÷&û düsêÿsY≈£î e´‹πsø£+>± uÛ≤Ø
ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡
<Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, rÁeyÓTÆq ìs¡T<√´>∑ düeTdü´, n$˙‹,
sê»ø°j·T |òæsêsTT+|ü⁄\‘√ Á|ü» \T mqTï≈£îqï
Á|üuÛÑT‘ê«\qT |ü&É>=≥º&É+, d”;◊, á&û e+{Ï dü+düú\‘√
sê»ø°j·T ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄\≈£î $ìjÓ÷–düTÔqï $<ÛëHê\qT
e´‹πsøÏdü÷Ô Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. 4q
&Ûç©¢˝À »]π> ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D qT+∫
$$<Ûä kÕúsTT˝À¢ì H˚‘·\+<äs¡÷ ekÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
ôdô|º+ãsY 7q ø£Hê´≈£îe÷] qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´
uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·˝À {°|”d”d” ÁøÏj·÷o\+>±
e´eVü≤]düTÔ+<äì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·

‘Ó\+>±D˝À 14-15 s√E\ bÕ≥T 360-370
øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ kÕ>∑qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <˚XÊìï @ø£+>±
ñ+#·&ÜìøÏ, Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü˝≤´\qT Á|ü•ï+#· &ÜìøÏ,
Á|ü»\≈£î eTH√<ÛÓ’sê´ìï ø£*Z+#·&ÜìøÏ 160-170 s√E\
bÕ≥T @ø£<Ûë{Ï>± s√E≈£î 25 øÏ˝À MT≥s¡T¢ q&ÉTdü÷Ô
düe÷»+˝À nìï esêZ\qT ø£*dæ, yê] düeTdü´\qT
sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ‘Ó\TdüT≈£î+ {≤s¡ì nHêïs¡T. 2024˝À
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã ¬s’‘·T\ Ä<ëj·T+ ¬s{Ïº+|ü⁄ #˚j·T&É+,
ø√{≤¢~ eT+~øÏ ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+,
bÕØº |òæsêsTT+|ü⁄\T Áb˛‘·‡Væ≤+#·≈£î+&Ü ø£≥º&ç #˚j·T&Éy˚T
\ø£å´+>± eTT+<äT¬øfi≤Ôs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

uÛ≤wü, eT‘·+ ù|s¡T‘√ ;CÒ|” Á|ü»\ eT<Ûä´ $<˚«cÕ\T
¬s#·Ã>={Ïº, Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü˝≤´\ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü
#˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. <˚XÊìï N˝ÒÃ Á|üj·T‘êïìï
‹|æŒø=≥º&É+ ø√düy˚T uÛ≤s¡‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·
»s¡T>∑T‘·T+<äì, Ç+~sê >±+BÛ, sêJyé >±+BÛ <˚X¯+
ø√dü+ ã\j·÷´πs ‘·|üŒ <˚XÊìï ã*ø±ìe«˝Ò<äì nHêïs¡T.
;CÒ|” s¡÷. 6,300 ø√≥¢ Ks¡TÃ‘√ 8 sêÁcÕº˝À¢
myÓTà˝Ò´\qT ø=ì Á|üuÛÑT‘ê«\ qT |ü&É>={Ïº+<äì
<äTj·T´ã{≤ºs¡T. Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ã\V”≤q|üπsÃ á
Á|üj·T‘êï\≈£î e´‹πsø£+>± sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ
b˛sê≥+ kÕ>∑T‘√+<äì, ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt
ÁX‚DT˝Ò ø±<äT, ‘Ó\+>±D düe÷»+ yÓTT‘·Ô+ á
j·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHê\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêïeTì
nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+fÒ bÕØº
|òæsêsTT+|ü⁄\T, n$˙‹, ˝…’+–ø£<ë&ÉT\
sêÁwüº+>±.. ∫es¡≈£î nìï nsê#·ø±\≈£î
Á|üjÓ÷>∑XÊ\>± πød”ÄsY e÷sêÃs¡ì
<Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ bÕ<äj·÷Á‘·˝À
á n+XÊ\T ≈£L&Ü CÀ&ç+∫, yÓ÷&û-πød”ÄsY
ø±s¡D+>± sêÁcÕºìøÏ, <˚XÊìøÏ »]–q qcÕºìï
$e]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á H˚‘·\qT Á|üC≤
J$‘·+ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#ê*‡+~>±
Á|ü»\+<ä]˙ ø√s¡T‘·THêï eTì nHêïs¡T.

= 360 qT+∫ 370 øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚Ts¡ j·÷Á‘· : {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT m.πse+‘Y ¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±D` Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY
Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ÁbÕC…ø˘º≈£î m>∑Te qT+∫ es¡<ä b˛f…‘·Ô&É+‘√ 22 Áø£dtº

π>≥¢qT m‹Ô ~>∑Te≈£î ˙{Ïì e<äT\T‘·THêïs¡T. ÁoXË’\+ qT+∫ 4,02,326
≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä Á|üyêVü≤+ ~>∑Teq ñqï kÕ>∑sY »˝≤X¯j·÷ìøÏ $&ÉT<ä\
#˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY »˝≤X¯j·T+ 16 Áø£dtº π>≥¢qT
15n&ÉT>∑T\T, 6 π>≥¢qT 10 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ yÓTT‘·Ô+ 22 Áø£dtº π>≥¢qT m‹Ô
4,31,00 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì ~>∑Te≈£î $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. kÕ>∑sY
ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT ˙{Ï kÕeTs¡ú´+ 590 n&ÉT>∑T\T ø±>±, Á|üdüTÔ‘·+
588.60 O+~.  Á|ü<Ûëq »\ $<äT´‘Y πø+Á<ä+ <ë«sê $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô
#˚|ü&ÉT‘·÷ 32,886 ≈£L´ôd≈£îÿ\T, m&ÉeTø±\«≈£î 8022, ≈£î&çø±\«≈£î
9767, mdtm˝Ÿ;d” <ë«sê 2400, es¡<ä ø±\« <ë«sê 400 ≈£L´ôd≈£îÿ\
˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T.

kÕ>∑sY ÁbÕC…ø˘º≈£î b˛f…‘·TÔ‘·Tqï es¡<ä
22 π>≥¢ <ë«sê ˙{Ï $&ÉT<ä\

ôV’≤<äsêu≤<é : myÓTà©‡ ø£$‘·ô|’ ndü‘·´ Äs√|üD\T
‘·>∑eì Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ÁøÏdæºj·THé »sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{°
»qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø Á|üeTTK dü+|òüT ùde≈£î\T, {°ÄsYmdt
Hêj·T≈£î\T kÕ\àHé sêE nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+
myÓTà©‡ ø£$‘· qT eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£*dæ ádü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£$‘· Ç+{Ïô|’ ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T <ë&ç
#˚j·T&É+ dü¬s’+~ ø±<äqïes¡T. ÄyÓTô|’q ndü‘·´|ü⁄ Äs√|üD\T
#˚j·T&É+ ‘·>∑eì Á|ü‹|üøå±\T ø±yê\ì πød”ÄsY ≈£î≥T+u≤ìï

u<ëï+ #˚j·÷\ì ≈£îÁ≥\T |üqT‘·THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |òü⁄&é ø±s=ŒπswüHé #Ó’¬sà Hé
sêJyé kÕ>∑sY, {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T πøìï, s¡$ düT+<äsY, &˚$&é sêCŸ,u≤_®, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£$‘· ô|’q ndü‘·´|ü⁄ Äs√|üD\T ‘·>∑e⁄
= Ä Ÿ̋ Ç+&çj·÷ ÁøÏdæºj·THé »sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{° ôV≤#·Ã]ø£

>∑Ts¡THêqø˘ e]‡{°ô|’ 
mHéôV≤#YÄØ‡øÏ {°mdt{°d”á@ |òæsê´<äT

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝Àì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\ ÁbÕ+‘·+˝À

nqTeT‘·T˝Ò¢≈£î+&Ü q&ÉTdüTÔqï >∑Ts¡THêqø˘ Á|üsTTy˚≥T $X¯«$<ë´\j·T+ô|’
C≤rj·T e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé (mHéôV≤#YÄØ‡)øÏ ‘Ó\+>±D dü÷ÿ˝Ÿ, f…øÏïø£˝Ÿ
ø±˝ÒJ\ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ ({°mdt{°d”á@) |òæsê´<äT #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä
dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T nsTTH˚ì dü+‘√wt≈£îe÷sY k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä e]‡{°˝À 125 ø√s¡T‡\THêïj·T+≥÷ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡+
#˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷Jd”-1956, Á|üsTTy˚≥T $X¯«$<ë´\j·T #·≥º+-
2018, Jy√HÓ+ãsY26˝À bı+<äT|ü]∫q ìã+<Ûäq\qT ø£˙dü+ 30  ≈£L&Ü
neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü nqTeT‘·T˝Ò¢≈£î+&Ü
C≤rj·T, sêhkÕúsTT˝À Á|ü#êsê\T #˚dü÷Ô $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ‘·|ü⁄Œ<√e
|ü{Ïº+#˚˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä e]‡{° j·÷»e÷q´+ô|’ #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì mHéôV≤#YÄØ‡øÏ |òæsê´<äT #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q
mHéôV≤#YÄØ‡ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+ n+~+∫+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

sêCŸuÛÑeHé˝À eT{Ïº
$Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\ |ü+|æD°

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -
ôV’≤<äsêu≤<é

|üsê´es¡D nqT≈£L\ eT{Ïº
$Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT sêÁwüº >∑es¡ïsY
&Üø£ºsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡ sê»Hé
|ü+|æD° #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì sêCŸ uÛÑeHé
ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À
dæã“+~øÏ ÄyÓT Ä $Á>∑Vü‰\qT
n+<äCÒXÊs¡T. >∑DÒwt #·‘·T]ú X¯ó
uÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*bÕs¡T. 
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