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Texel
Industries
Limited

Block No. 2106 , Santej-Khatraj Road, Santej, -382721.
Dis!. : Gandhinagar. GUjarat, INDIA.
CIN : L29100GJ1989PLC012576
Tel.
: 08980026110, 08980026220, Fax : (02764) 286334
E-mail : info@geotexelin.com , URL : www.geotexelin.com

August 27, 2021
To
BSE Limited
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25 th Floor, Dalal Street,
Mumliai - 40000 I
BSE Company Code: 526638
Dear Sir,
Ref.: Rights Issue of Equity Shares of Texel Industries Limited (the "Company")
Sub.: Submission of Pre-Issue Advertisement with respect to Rights Issue

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting
herewith the e-clippings of the Pre-Issue Adverti sement published in connection with the
Rights Issue of the Company, in the following newspapers on August 27, 2021:
1.
2.
3.
4.

FiQancial Express - (English) National daily - All Editions
Janasatta - (Hindi) National daily - All Editions
Financial Express - (Gujarati) - Regional Edition - Ahmedabad
Sam ana - (Gujarati) - Regional Edition - Gandhinagar

Kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Texel Industries Limited

Shweta Suitania
Company Secretary & Compliance Officer
Encl(s): As above
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DEN NETWORKS LIMITED
Regd. Office: Unit No.116, First Floor
CWing Bldg. No. 2 Kailas Industrial Complex L.B.S. Marg Park Site Vikhroli (W),
Mumbai-400079, Maharashtra, India
Website: www.dennetworks.com, E-mail: investorrelations@denonline.in
Tel: + 91-22-61289999
CIN:L92490MH2007PLC344765

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING
Notice calling the Fourteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company, scheduled
to be held in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs
and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC") on
Friday, September 17, 2021 at 04:00 p.m. (IST), and the standalone and consolidated
audited financial statements for the financial year 2020-21, along with the Board's Report,
Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on
August 26, 2021, electronically, to the Members of the Company. The Notice of AGM and the
aforesaid documents are available on the Company's website at www.dennetworks.com
and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ("BSE") and National Stock
Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com
respectively, and on the website of KFin Technologies Private Limited ("KFinTech") at
https:/ /evoting.kfintech.com.
The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection
by the members from the date of circulation of this Notice of the AGM. Members seeking to
inspect such documents can send an e-mail to investorrelations@denonline.in.
Remote e-voting and e-voting during AGM:
The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions
proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their
votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has
engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.
Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by
Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have
not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The manner
in which persons who become Members of the Company after dispatch of the Notice of the
AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein below)/ Members who have
forgotten the User ID and Password, can obtain / generate the same has also been provided
in the Notice of the AGM.
The remote e-voting facility will be available during the following voting period:
Commencement of remote e-voting 9:00 a.m. (IST) on Monday, September13, 2021
End of remote e-voting

5:00 p.m. (IST) on Thursday, September16, 2021

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote
e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period.
Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote
electronically ("Insta Poll") at the AGM.
A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-off Date,
i.e. Friday, September 10, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote evoting or for voting through Insta Poll.
Manner of registering / updating email addresses:
a) Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their
e-mail address with the Company are requested to register/update the same by writing
to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN
card at investorrelations@denonline.in or to KFinTech at
einward.ris@kfintech.com.
(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated
their email address with their Depository Participants, are requested to register / update
their email address with the Depository Participant(s) with whom they maintain their
demat accounts.
In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs"
sections/ E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads"
section of KFinTech's website for e-voting: https:/ /evoting.kfintech.com.
Members are requested to note the following contact details for addressing queries/grievances,
if any:
Shri Raj Kumar Kale, Asst. General Manager
KFin Technologies Private Limited
Selenium Tower B, Plot 31-32,
Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad 500 032 India
Toll-free No: 1800-309-4001 (from 9.00 a.m. to 6.00 p.m. on all working days)
E-mail: einward.ris@kfintech.com
Joining the AGM through VC:
Members will be able to attend the AGM through VC, through JioMeet, at https://jiomeet.jio.com/
dennetworksagm/. The information about login credentials to be used and steps to be
followed for attending the AGM are explained in the Notice of AGM. Members who have cast
their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not entitled to cast their
vote(s) again at the AGM.
By order of the Board of Directors
For DEN Networks Limited
Sd/Jatin Mahajan
Date: August 26, 2021
Company Secretary
Place: New Delhi
FCS No. : F6887
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√Î_‘Ìﬁ√ﬂ

‹ËÎ‰Ìﬂ Ë˘„V’À·
ÀˇVÀﬁı ’ı¥Õ
±ıŒ±ıÁ±Î¥‹Î_◊Ì
‹„@÷
Áﬂ¿Îﬂı ⁄ı Âﬂ÷˘ﬁı ±ÎÏ‘ﬁ
‹_…<ﬂÌ ±Î’Ì, ÀˇVÀﬁı Áﬂ¿ÎﬂﬁÌ
Âﬂ÷Ì ‹ÎŒÌ ÁÎ‹ı ‰Î_‘˘
Áﬂ÷, ÷Î. 26
lÌ ‹ËÎ‰Ìﬂ ËıS◊ ±ıLÕ ‹ıÏÕ¿· ﬂÌÏ·Œ Á˘ÁÎ›ÀÌ ÀˇVÀ
¶ÎﬂÎ ÀÌ. ’Ì. V¿Ì‹ ﬁ_. 28 (w_œ-‰ıÁ) ‹˘…ı ‰ıÁﬁÎ ﬂı‰L›Ò
Á‰ı˝ ﬁ_. 377/2 ’ˆ¿ÌÔ, ±ıŒ. ’Ì. 60 (’Ì±Îﬂ) ‰Î‚Ì
…B›Î‹Î_ ÁÒÏ«÷ ‹„SÀV’ıÏÂ›ÎÏ·ÀÌ Ë˘„V’À· ’˛˘…ı@À ‹ÎÀı
‹‚‰Î’ÎhÎ ‹Œ÷ ±ıŒ±ıÁ±Î≥ µ’ﬂÎ_÷ ’ı≥Õ
±ıŒ±ıÁ±Î≥ﬁÌ ﬂ¿‹‹Î_◊Ì ‹„@÷ ±Î’‰ÎﬁÌ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰ı·Ì ‹Î√HÎÌﬁı ﬂÎF› Áﬂ¿Îﬂı ⁄ı Âﬂ÷˘ﬁı ±ÎÏ‘ﬁ ‹_…>ﬂÌ
±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ’ﬂ_÷ ﬂÎF› Áﬂ¿ÎﬂﬁÌ ±Î Âﬂ÷Ì ‹ÎŒÌ
ÁÎ‹ı ÀˇVÀﬁı ‰Î_‘˘ »ı ±ﬁı ÀˇVÀ ¶ÎﬂÎ ﬂÎF› Áﬂ¿ÎﬂﬁÎ 28 ‹
Ô ı,
2021ﬁÎ ¿·‹Ô-29(1) ËıÃ‚ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰ı· Âﬂ÷Ì
Ë¿‹ ±_√ı ŒıﬂÏ‰«ÎﬂHÎÎ ¿ﬂÌ ¿˘≥’HÎ ’˛¿ÎﬂﬁÌ Âﬂ÷˘ Ï‰ﬁÎ
’ı≥Õ ±ıŒ±ıÁ±Î≥Ô‹Î_◊Ì Á_’ÒHÎ˝ ‹„@÷ ±Î’‰ÎﬁÌ ‹Î√HÎÌ
¿ﬂÌ »ı.
lÌ ‹ËÎ‰Ìﬂ ËıS◊ ±ıLÕ ‹ıÏÕ¿· ﬂÌÏ·Œ Á˘ÁÎ›ÀÌ ÀˇVÀﬁÌ
√÷ﬂ˘… ◊›ı·Ì ﬂ…>±Î÷ﬁı ±Î‘Îﬂı ±Î…ı ÷Î⁄Õ÷˘Õ V◊Î›Ì
ÁÏ‹Ï÷ Á‹ZÎ ‰‘ÎﬂÎﬁÎ ¿Î‹ﬁÌ ÿﬂ¬ÎV÷ ﬂ…> ◊≥ Ë÷Ì ±ﬁı
ÀˇVÀﬁÌ ‹Î√HÎÌﬁı ±Î‘Îﬂı V◊Î›Ì ÁÏ‹Ï÷±ı ‹_…>ﬂÌ ±Î’Ì »ı
Ë‰ı ±Î√Î‹Ì Ïÿ‰Á˘‹Î_ ÁÎ‹ÎL›Á¤ÎﬁÌ ‹_…>ﬂÌ ⁄Îÿ ÀˇVÀﬁÌ
‹Î√HÎÌﬁÎ ±Î‘Îﬂı ﬂÎF› Áﬂ¿Îﬂ Á‹ZÎ ‹ﬁ’Î ¿Ï‹Âﬁﬂ
¶ÎﬂÎ ’hÎ ’ÎÃ‰‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.
ÀˇVÀﬁÌ ’ı≥Õ ±ıŒ±ıÁ±Î≥ﬁÌ Á_’ÒHÎ˝ ﬂ¿‹ ‹ÎŒ ¿ﬂ‰ÎﬁÌ
ﬂ…Ò±Î÷ﬁı ±Î‘Îﬂı V◊Î›Ì ÁÏ‹Ï÷ ¶ÎﬂÎ 22 ‹Î«˝, 2021ﬁÎ
ﬂ˘… ÃﬂÎ‰ ﬁ_. 219/2021 ±ﬁı ÁÎ‹ÎL›Á¤ÎﬁÎ ÃﬂÎ‰ ﬁ_.
30/2021◊Ì ﬂÎF› Áﬂ¿Îﬂﬁı ¤·Î‹HÎ ¿ﬂ‰Î ‹ﬁ’Î
¿Ï‹Âﬁﬂﬁı ±Ï‘¿Ú÷ ¿ﬂÎ›Î Ë÷Î. …ıﬁı ’√·ı ‹ﬁ’Î
¿Ï‹Âﬁﬂı 15 ±ıÏ≠·ﬁÎ ﬂ˘… ÀˇVÀﬁÌ ‹Î√HÎÌ ±L‰›ı ﬂÎF›
Áﬂ¿Îﬂ‹Î_ ¿Î›˝‰ÎËÌ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. I›Îﬂ⁄Îÿ ÀˇVÀ ¶ÎﬂÎ 14‹ı,Ô
2021ﬁÎ ﬂ˘… ‹ﬁ’Îﬁı ’hÎ ’ÎÃ‰Ì Áÿﬂ Ë˘„V’À·‹Î_
‹ﬁ’Î ¶ÎﬂÎ ﬂÌŒﬂ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ÿﬂÿÌ±˘ ‹ÎÀı …ﬁﬂ·
‰˘Õ˝ﬁÎ 10 À¿Î ⁄ıÕÔ ±
Ô Î√Î‹Ì 10 ‰Ê˝ ‹ÎÀı Ï‰ﬁÎ‹ÒS›ı
‹ËkÎ‹ 3.25 ¿ﬂ˘ÕﬁÌ ‹›Î˝ÿÎ‹ÎÔ_ ±Î’‰Î ﬂ…>±Î÷ ¿ﬂÌ
Ë÷Ì. ±Î ﬂ…>±Î÷ ’HÎ ‹ﬁ’Î ¿Ï‹Âﬁﬂ ¶ÎﬂÎ Áﬂ¿Îﬂﬁı
‹˘¿·Ì ÿı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. Áﬂ¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ ÀˇVÀ ±ﬁı ’hÎﬁı
’√·ı ⁄ı Âﬂ÷˘ﬁı ±ÎÏ‘ﬁ ÀˇVÀﬁı ’ı≥Õ ±ıŒ±ıÁ±Î≥Ô‹Î_◊Ì
‹„@÷ ±Î’‰ÎﬁÌ ‹_…>ﬂÌ ±Î’Ì Ë÷Ì. ’ﬂ_÷ Áﬂ¿Îﬂ ¶ÎﬂÎ
‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì Âﬂ÷ ÀˇVÀÔﬁı ‹_…>ﬂ ﬁ◊Ì. ÀˇVÀ ¶ÎﬂÎ ŒﬂÌ
√÷ﬂ˘… ‹ﬁ’Îﬁı ’hÎ ’ÎÃ‰Ì Ï⁄ﬁÂﬂ÷ÔÌ ’ı≥Õ
±ıŒ±ıÁ±Î≥ﬁÌ Á_’ÒHÎ˝ ﬂ¿‹‹Î_◊Ì ‹„@÷ ±Î’‰ÎﬁÌ ﬂ…>±Î÷
¿ﬂÌ »ı.

¿≥ ⁄ı Âﬂ÷˘ﬁı ±ÎÏ‘ﬁ Áﬂ¿Îﬂı ‹_…>ﬂÌ ±Î’Ì
1. ÁÒÏ«÷ Ë˘„V’À·ﬁÎ 10 À¿Î ⁄ıÕ ⁄Ì›ÁÌ ‹Y›ÎﬁÌ
÷ÎﬂÌ¬◊Ì 10 ‰Ê˝ ‹ÎÀı ‹ﬁ’ÎﬁÌ ¤·Î‹HÎﬁı ±ÎÏ‘ﬁ
ÁÎ‹ÎL› ·˘¿˘ﬁÌ ‹ŒÔ÷ ÁÎﬂ‰Îﬂ ‹ÎÀı ±ﬁÎ‹÷ ﬂÎ¬‰Î
2. Ï‰¿ÎÁ ’ﬂ‰Îﬁ√Ì ﬂÿ ◊‰ÎﬁÎ Ï¿VÁÎ‹Î_ ÀˇVÀ ¶ÎﬂÎ
¿˘≥’HÎ ’˛¿Îﬂﬁ_ ‰‚÷ﬂ ‹ı‚‰‰Î ÿÎ‰˘ ¿ﬂÎÂı ﬁËŸ ÷ı‰Ì
⁄Î_›‘ﬂÌ ÀˇVÀ ’ÎÁı ·ı‰ÎﬁÌ ﬂËıÂı.

ÏÕ_Õ˘·Ì‹Î_ ’Î_« ‰ÊÛﬁÌ ⁄Î‚¿Ì
’ﬂ ⁄‚ÎI¿Îﬂﬁ˘ ≠›ÎÁ
Ï⁄ÏV¿À ±Î’‰ÎﬁÌ ·Î·« ±Î’Ì
¿·ﬂ¿Î‹ ¿ﬂ÷˘ ›‰¿ ⁄Î◊w‹Î_
·¥ √›˘ Ωı¿ı ⁄Î‚¿Ì±ı ⁄‹Î⁄‹
¿ﬂ÷Î ¤Î√Ì √›˘

Áﬂ÷. ÏÕ_Õ˘·Ì‹Î_ ‹ËÎÿı‰ﬁ√ﬂ‹Î_ CÎﬂﬁÌ ⁄ËÎﬂ ﬂ‹÷Ì ÁÎÕÎ
«Îﬂ ‰Ê˝ﬁÌ ‹ÎÁ‹ ⁄Î‚¿Ì µ’ﬂ ÁÎ‹ıﬁÎ CÎﬂı ¿·ﬂ ¿Î‹ ¿ﬂ‰Î
±Î‰ı·Î ﬁﬂÎ‘‹ ›‰¿ı ÿÎﬁ÷ ⁄√ÎÕÌ Ë÷Ì ±ﬁı ⁄Î‚¿Ìﬁı
Ï⁄V¿ÌÀ ±Î’‰ÎﬁÌ ·Î·« ±Î’Ì ‹¿ÎﬁﬁÎ ⁄Î◊w‹‹Î_ ·¥
…¥ ¿’ÕÎ ¿ÎœÌ ⁄‚ÎI¿Îﬂﬁ˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘. Ωı¿ı ﬁﬂÎ‘‹
⁄‚ÎI¿Îﬂ ¿ﬂı ÷ı ’Ëı·Î ⁄Î‚¿Ì±ı ⁄‹Î⁄‹ ¿ﬂ÷Î ﬁﬂÎ‘‹
I›Î_◊Ì ¤Î√Ì √›˘ Ë÷˘. ⁄ﬁÎ‰ﬁı ’√·ı Á‹√˛ Ï‰V÷Îﬂ‹Î_
¤Îﬂı «¿«Îﬂ ‹«Ì √¥ Ë÷Ì, ’˘·ÌÁı √ﬁ˘ ÿÎ¬· ¿ﬂÌ
ﬁﬂÎ‘‹ﬁı {Õ’Ì
’ Î Õ ‰ Î ﬁ Î
«ø˘√Ï÷‹Îﬁ ¿›Î˝
»ı.
⁄ﬁÎ‰ﬁÌ ‹‚÷Ì
Ï‰√÷
‹…⁄
ÏÕ_Õ˘·ÌﬁÎ
‹ËÎÿı‰ﬁ√ﬂ -1
Ï‰V÷Îﬂ‹Î_ ﬂËı÷Î
lÏ‹¿ ’Ïﬂ‰ÎﬂﬁÌ «Îﬂ ‰ÊÛ ﬁı ÁÎ÷ ‹ÏËﬁÎﬁÌ ⁄Î‚¿Ì CÎﬂ
±Î_√HÎı ﬂ‹÷Ì Ë÷Ì ÷ı ‰¬÷ı ÷ıﬁÎ CÎﬂﬁÌ ÁÎ‹ı … ¿·ﬂ ¿Î‹
¿ﬂ÷Î 21 ‰Êa› ›‰ÎﬁﬁÌ ÿÎﬁ÷ ⁄√ÕÌ Ë÷Ì. ±ﬁı
⁄Î‚¿Ìﬁı Ï⁄ÏV¿À ±Î’‰ÎﬁÌ ·Î·« ±Î’Ì ÷ıﬁÌ ‹¿ÎﬁﬁÎ
⁄Î◊w‹‹Î_ ·≥ √›˘. ﬁﬂÎ‘‹ı ⁄Î‚¿ÌﬁÎ_ ¿’ÕÎ_ ’HÎ ¿ÎœÌ
⁄‚ÎI¿Îﬂﬁ˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘. ÷ı ‰¬÷ı ⁄Î‚¿Ì √¤ﬂÎ≥ √≥ ±ﬁı
⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿ﬂ‰Î ·Î√Ì Ë÷Ì. …ı◊Ì ›‰Îﬁ ’HÎ √¤ﬂÎ≥ﬁı
I›Î_◊Ì ¤Î√Ì √›˘ Ë÷˘. ⁄Ì∞ ⁄Î…< ⁄Î‚¿Ì±ı ÷ıﬁÌ
ÿÎÿÌ‹Îﬁı ‰Î÷ ¿ﬂÌ Ë÷Ì. …ı◊Ì ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ÏÕ_Õ˘·Ì ’˘·ÌÁﬁı
ΩHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ’˘·ÌÁı ›‰Îﬁﬁı ’¿ÕÌ ’ÎÕ‰ÎﬁÎ_ «ø˘
√Ï÷‹Îﬁ ¿›ÎÛ_ »ı. ÏÕ_Õ˘·Ì ’Ì±Î¥ ±ı‹.±ı·. ÁÎ‚_¿ı ±ﬁı
÷ı‹ﬁÌ ÀÌ‹ ’HÎ ÷Î⁄Õ÷˘⁄ ±Îﬂ˘’Ìﬁı ’¿Õ‰ÎﬁÎ ¿Î‹ı ·Î√Ì
Ë÷Ì. ›‰Îﬁ ’¿ÕÎ≥ √›˘ Ë˘‰Îﬁ_ ¿Ëı‰Î› »ı.
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