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August 23, 2022 
 
The Secretary 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai- 400 001 
Fax: 022-2272 2037/2039/2041/3121  
BSE Scrip Code: 532348 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/l 
G Block, Bandra-Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
Fax: 022-2659 8237/38; 2659 8347/48 
NSE Symbol: SUBEXLTD 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Newspaper advertisement- The Twenty Eighth Annual General Meeting (“AGM”) of 
Subex Limited (“the Company”) 
 
In accordance with the General Circular No’s.14/2020, 17/2020, 20/2020 & 02/2022 dated April 
08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and May 05, 2022 respectively, issued by the Ministry 
of Corporate Affairs and Circular No’s SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79                                                 
& SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020 & May 13, 2022 respectively, 
issued by the Securities & Exchange Board of India, please find enclosed the copies of newspaper 
advertisement published on August 23, 2022 in Financial Express (English) and Vishwa Vani 
(Kannada) newspapers, intimating the shareholders of the Company regarding the 28th AGM of 
the Company scheduled to be held on Monday, September 19, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through 
Video Conference/Other Audio Visual Means (‘VC/OAVM’). 
 
The above information will also be available on the website of the Company at 
https://www.subex.com/investors/announcement-filing/#statutory-advertisement.  
 
Kindly take the same on record. 
 
Thanking you 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Encl: a/a 

https://www.subex.com/investors/announcement-filing/#statutory-advertisement
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10 23.08.2022  ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ
vishwavani.newsÇæãàPÜÇ… ®ÜWÜÃÜ

E¨æãÂàWÜ¨ÜÈÉ PÜ®Ü°wWÜÄWæ 
B¨ÜÂñæ ¯àw: PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ÃÝgÂ Ü̈ÈÉÃÜáÊÜ PæçWÝÄPæWÜÙÜá E æ̈ãÂàWÜ ¯àvÜáÊÝWÜ 
PÜ®Ü°wWÜ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ ¿ááÊÜg®ÜÃÜ®Üá° B Ü̈Âñæ ÊæáàÃæWæ ±ÜÄWÜ~ÓÜ 

æ̧àPÜá Gí Ü̈á ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÓÜÆÖæ 
ÊÜÞw¨ªÝÃæ.

¹vÜ©¿á pæãÁãpÝ QÇæãàìÓÜRÃ… ZoPÜPæR »æàq ¯àw PÜí±Ǖ  
E®Ü°ñÜ A˜PÝÄWÜÙÜ gñæ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ®ÜvæÔ Ü̈ AÊÜÃÜá,  PÜí±Ǖ  
¿áÈÉ ÓÜ§Úà¿á ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜÄWæ ¿ÞÊÜâ æ̈à PÝÃÜ|PÜãR A®ÝÂ¿á 
BWÜ̧ ÝÃÜ̈ Üá ÖÝWÜã A®ÜWÜñÜÂÊÝX ÖæãÃÜÃÝgÂ Ü̈ÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæñÜí Ü̈á 
ñÜáí¹ÓÜ̧ ÝÃÜ̈ Üá. ÖæãÓÜ ZoPÜ ÓÝ§±Ü®æ ÖÝWÜã ®æàÊÜáPÝ£ 
ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ÓÜ§Úà¿á ¿ááÊÜPÜÃÜ®æ°à ±ÜÄWÜ~ÓÜ̧ æàPÜá. PÜ®Ü°wWÜÄWæ 
A®ÝÂ¿á BWÜáÊÜâ Ü̈®Üá° ÓÜ×ÓÜáÊÜâ©ÆÉ Gí Ü̈á PÜí±Ǖ WÜÙÜ A˜PÝÄ 
WÜÚWæ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

D ÊÜÞñÜáPÜñæ ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ÊÜÞi ÓÜbÊÜ w.Ô.ñÜÊÜá¾|¡, ÍÝÓÜPÜ 
ÊÜáígá®Ý¥…, ¹vÜ© pæãÁãpÝ QÇæãàìÓÜRÃ… PÜí±Ǖ  PÝ¿áì 
¯ÊÝìÖÜPÜ E±Ý«ÜÂûÜÃÝ Ü̈ ÃÝgá PæÃÜPÜÇæ ÊÜáñÜá¤ ÓÜÌ±æ°àÍ… ÊÜÞÃÜá, 
E±Ý«ÜÂûÜÃÝ Ü̈ ÍÜíPÜÃ… ÊÜáñÜá¤ Ë®Ü¿å… ÖÝWÜã PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ 
ÓÜÆÖæWÝÃÜ ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜå… ÊÜááíñÝ Ü̈ÊÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá.

Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜá ¹vÜ©¿á pæãÁãpÝ QÇæãàì 
ÓÜRÃ… ZoPÜPæR »æàq ¯àw PÜí±Ǖ  E®Ü°ñÜ A˜PÝÄWÜÙÜ gñæ 
ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.

ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ&ÍǕ ÊÝÃÜ 

BÃÝÊÜá K©

»Ý®ÜáÊÝÃÜ 
ËÃÝÊÜá K©
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