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Dear Sir I Madam, 

Pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of 
the newspaper advertisement published on 26th June, 2021, in connection with transfer of 
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2. Nava Telangana (in Telugu language) 

The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz., 
www.bhagyanagarindia.com. 

Kindly take the above on your record. 
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ôV’≤<äsêu≤<é
X¯ìyês¡+ 26 pHé 20213

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
H˚wüq˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ $TwüHé (mHéôV≤#YmyéT)

O<√´>∑T\≈£î düe÷q |üìøÏ düe÷q y˚‘·q+
Çyê«\ì <ëì˝À |üì#˚düTÔqï O<√´>∑T\T &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ‘êeTT yÓ’<ë´s√>∑´XÊK˝À |üì#˚düTÔHêï, @
∫qï nHês√>∑´+ e∫ÃHê ÄdüTÔ\T neTTàø√e&ÉyÓ÷,
ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒe&ÉyÓ÷ #˚j·÷˝Ò ‘·|üŒ, Á|üuÛÑT‘ê«\
qT+∫ m˝≤+{Ï uÛÑs√kÕ, uÛÑÁ<ä‘ê ˝Òeì Ä+<√fi¯q
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ÷u…’˝Ÿ yêøÏ‡H˚wüHé πø+Á<ä+˝À
|üì#˚düTÔqï mHéôV≤#YmyéT O<√´>∑T\T ‘·eT >√&ÉTqT
ªqe‘Ó\+>±Dµ≈£î yÓfi¯¢uÀdüT≈£îHêïs¡T. ‘·eTqT πø+Á<ä,
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T O<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. C≤rj·T ôV≤˝ŸÔ $TwüHé˝À
|üì#˚düTÔqï ‘·eT≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T ≈£L&Ü
Çe«fÒ¢<ä˙, ndü\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eTqT
O<√´>∑T\T>± ≈£L&Ü >∑T]Ô+#·fÒ¢<ä˙, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+

düe÷q |üìøÏ düe÷q y˚‘·q+ Çe«fÒ¢<äì nø£ÿ&É
|üì#˚düTÔqï yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düsY &Üø£ºsY Ms¡T, bòÕs¡àdædtº
Áù|eTq÷wü, @mHémyéT\T MTHêøÏå, dü«|üï Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. zyÓ’|ü⁄ yê´øÏ‡Hé y˚dü÷ÔH˚, |ü¢ø±s¡T¶\T
|ü≥Tºø=ì ‘·eT ìs¡düqq÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
|üì$wüj·T+˝À ¬s+&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·eTô|’ ô|‘·Ôq+
#˚düTÔHêïj·T˙, y˚‘·Hê\ <ä>∑Zs¡ eTTK+
#êfÒdüTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT≈£î Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·«

O<√´>±\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î ej·TdüT ≈£L&Ü
<ë{Ïb˛sTT+<ä˙, ‘·eT ùde*ï >∑T]Ô+∫, düØ«düT*ï
¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üC≤s√>∑´ |ü]s¡ø£åD
ø√dü+ ÁbÕD≤\T ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ùde\T
n+~düTÔHêïeT˙, eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ‘·eT
&çe÷+&É¢ô|’ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ê\ì $»„|æÔ
#˚XÊs¡T. 

düe÷q |üìøÏ düe÷q y˚‘·q+ Çyê«* m+|” Hêe÷qT $#ê]+∫q á&û
qe‘Ó\+>±D`Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û

ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\  ì<ÛäT\qT nÁø£eT+>± eT[¢+#ês¡H˚  Äs√|üD\ô|’
$#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï  mHébò˛s¡T‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ (á&û) n~Ûø±s¡T\T
{°ÄsYmdt m+|”  Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT  X¯óÁø£yês¡+ $#ê]+#ês¡T.
C≤s¡ÿ+&é sêÁwüº+  sê+∫ qT+∫ »+ôw&é|üPsY  C≤rj·T  s¡Vü≤<ë]
ìsêàD≤ìøÏ  dü+ã+~Û+∫ ¬øqsê u≤´+ø˘ qT+∫  Hêe÷≈£î #Ó+~q  ø£+ô|˙
rdüT≈£îqï  ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ s¡TD+˝À  ø=+‘·  $<˚XÊ\≈£î  eT[¢+#ês¡H˚
Äs√|üD\ô|’ á&û <äsê´|ü⁄Ô  #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.  Bìô|’
eT˙˝≤+&É]+>¥  #·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<Ó’+~. Hêe÷≈£î #Ó+~q eT<ÛäTø£Hé
ÇHéÁbòÕ, sê+∫ ôV’≤y˚ ÁbÕC…ø˘º *$Tf…&é  yÓTT<ä˝…’q ø£+ô|˙\ô|’ Ç{°e\H˚
á&û n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À <ë&ÉT\T »]|æ ø=ìï $\TyÓ’q
&Ü≈£î´yÓT+≥T¢, Vü‰sY¶&çdtÿ\qT kÕ«BÛq+  #˚düT≈£îHêïs¡T.  nq+‘·s¡+ ‘·eT
m<äT≥ $#ês¡D≈£î  Vü‰»s¡Tø±yê\ì á&û Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Hêe÷
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄  yê] ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î

Hêe÷qT á&û n~Ûø±s¡T\T $#ê]+#ês¡ì ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq‘√ bÕ≥T sê+∫
ÁbÕC…≈£îº≈£î #Ó+~q &Ó’¬sø£ºs¡¢qT ≈£L&Ü á&û $#ê]+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. eTTK´+>±
¬øqsêu≤´+ø˘  qT+∫ rdüT≈£îqï s¡TD+˝À s¡÷.264 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT
$<˚XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡H˚ Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+#˚ m≈£îÿe>± á&û n~Ûø±s¡T\
qT+∫ Á|üX¯ï\T y˚XÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

= düVü≤ø±sêìï n+~+#·+&ç : d”m+≈£î m˝Ÿ n+&é {Ï $q‹ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
ø£s√Hê eT÷\+>± ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À qcÕº˝À¢ q&ÉTdüTÔqï<äì m˝Ÿ n+&é

{Ï Á|ü‹ì<ÛäT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÁ{À≈£î
düVü≤ø±sêìï n+~#ê\ì ø√sês¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î Ä dü+düú
d”áy√, myéT&û mdtmHé düTÁãeTD´+...X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|ü>∑‹
uÛÑeHé˝À d”m+‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πød”ÄsY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷...ø£s√Hê |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üj·÷D°≈£î\≈£î düTs¡øÏå‘· Á|üC≤ s¡yêD≤
e´edüú>± ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À ùde\+~düTÔqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä e´edüúqT
eT]+‘· düeTs¡úe+‘·+>± q&ç|æ+#˚ ~X¯>± $q÷‘·ï #·s¡´\≈£î |üPqTø√yê\ì
m˝Ÿ n+&é {Ï n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. n+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
düVü≤ø±sêìï n+~düTÔ+<äì Vü‰MTì#êÃs¡T. qcÕº\ H˚|ü<∏ä´+˝À yÓTÁ{À≈£î, m˝Ÿ

n+&é {Ï dü+düú≈£î Á|üuÛÑT‘·« ìj·TeT ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>± @ y˚Ts¡≈£î
kÕj·T+ #˚jÓTT#·ÃH˚ $wüj·÷ìï |ü]o*+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.
Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ düMTø£å ìs¡«Væ≤+∫... ìy˚~ø£qT düeT]Œ+#ê\ì
Ä<˚•+#ês¡T. 

d”m+qT ø£*dæq myÓTà˝Ò´ e÷>∑+{Ï...
ôV’≤<äsêu≤<é p;¢Væ≤˝Ÿ‡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì #Ûê‹ ÄdüŒÁ‹ düú\+˝À eT©º

dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° Ädü‡Á‹ ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï
H˚|ü<∏ä´+˝À... kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ e÷>∑+{Ï >√|”Hê<∏é d”m+ πød”ÄsY≈£î ø£è‘·»„‘·\T
‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|ü>∑‹ uÛÑeHé˝À ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z
ø±s=Œπs≥s¡¢‘√ ø£*dæ Äj·Tq d”m+≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. 

ø√kÕº]ø± n+u≤dæ&ÉsY‘√ d”mdt uÛÒ{Ï... 
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚TXŸ ≈£îe÷sY... ø√kÕº]ø± n+u≤dæ&ÉsY

$TdüºsY ø±¢&çjÓ÷ nH√‡]Hê‘√ X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± sêÁwüº+˝À neT\e⁄‘·Tqï dü+πøåeT, n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT d”mdt
$e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À bÕe÷sTT˝Ÿ ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ñqï neø±XÊ\T,
dü+ã+~Û‘· ˇ|üŒ<ä+ >∑T]+∫ ≈£L&Ü Çs¡Te⁄s¡÷ #·]Ã+#ês¡T. 

qcÕº˝À¢ yÓTÁ{À.. 

= »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç`¬s’‘·Tdü+|òü÷\T

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îe∫Ãq ¬s’‘·T e´‹πsø£ q\¢

#·{≤º\ s¡<äT›qT &çe÷+&é #˚dü÷Ô ìs¡e~Ûø£ Ä+<√fi¯q\T
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 7HÓ\\T |üPs¡Ôe⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>±
πø+Á<äø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î áHÓ\ 26e ‘˚B sêÁwüº+˝À
#·˝À sêCŸ uÛÑeHé, õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ #·˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ
Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï
kÕ>∑sY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.X¯óÁø£yês¡+Hê&Üj·Tq sêCŸ
ãVü≤<ä÷sY uÛÑeHé ˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À
e÷{≤¢&Üs¡T.  yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·« ¬s’‘·T, ø±]àø£, Á|üC≤e´‹πsø£
bÕ\qqT ìs¡dædü÷Ô ¬s’‘·T dü+|òü÷\T pHé 26q sêÁwüº

πø+Á<ä+, õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ Ä+<√fi¯q\T »s¡TbÕ\ì
ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø√$&é ˝≤øö¶Hé düeTj·T+˝À
yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ 3 q\¢ e´ekÕj·T #·{≤º\T
rdüTø=∫Ã+<äHêïs¡T. m◊¬πømdt πø+Á<ä ø£$T{° ø£˙«qs¡T¢
|üX¯´ |ü<äà, ¬ø#ÓÃ\ s¡+>∑j·T´, $kÕ‡ øÏs¡DY, ø=+&É˝Ÿ
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Ä+<√fi¯q\≈£î sêÁwüº+˝Àì Á|üC≤
dü+|òü÷\T sê»ø°j·T bÕØº\T ø£*dæ sêyê\ì ø√sês¡T.
¬s’‘ê+>±ìøÏ, Á|üC≤˙ø±ìøÏ rÁe qwüº+ #˚ùd $<äT´‘Y
dües¡D _\T¢qT ñ|üdü+Vü≤]+#ê\˙, kÕ«$THê<∏äHé
ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\ Á|üø±s¡+ ¬s’‘·T\T ô|{Ïºq ô|≥Tºã&çøÏ
50XÊ‘·+ ø£*|æ eT<ä›‘·T <Ûäs¡\T ìs¡ísTT+#˚ #·≥º+
s¡÷bı+~+#ê\ì ø√sês¡T. ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´\qT
ìyê]+#˚+<äT≈£î πøs¡fi¯ ‘·s¡Vü‰ s¡TD $yÓ÷#·q #·≥º+
Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

26q #·˝À sêCŸuÛÑeHé...ø£˝…ø£ºπs{Ÿ

MÄs√«\≈£î C≤uŸ#êsYº Çyê«*
= Á>±eT¬syÓq÷´ 

n~Ûø±s¡T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêh Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ MÄs√«\≈£î C≤uŸ#ês¡TºqT
s¡÷bı+~+#ê\ì Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ dü+πøåeT
dü+|òüT+ sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T >∑]¬ø
ñù|+<äsYsêe⁄, Vü≤sê˝Ò düT<Ûëø£sYsêe⁄, ø√XÊ~Ûø±]

¬ø.Á|ükÕ<é X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. MÄs√«
e´edüúqT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚dæ ‘=$Tà~ HÓ\\T
>∑&ÉTdüTÔHêï H˚{Ïø° MÄs√«\≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒC…|üŒ˝Ò<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ sê‘·|üPs¡«ø£ ñ‘·Ôs¡T«\T
C≤Ø#˚dü÷Ô ‘·eT‘√ >∑‘·+˝À #˚dæq |üqT\H˚
#˚sTTdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ì]∆wüºyÓTÆq C≤uŸ#ês¡Tº
˝Òø£b˛e&É+ e\¢ MÄs√«\T $~Ûìs¡«Vü≤D˝À e÷qdæø£
≈£î+>∑Tu≤≥T≈£î, nuÛÑÁ<ä‘êuÛ≤yêìjr ˝Àqe⁄‘·÷
Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”m+
πød”ÄsY, d”mdt k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY ‘·eT |ü≥¢ kÕqT≈£L\+>±
düŒ+~+∫ C≤uŸ#ês¡Tº $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. 

˝≤ôd{Ÿ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ 
5 es¡≈£î bı&ç–+|ü⁄

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
˝≤ ø√s¡T‡˝À¢ 2021`22 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À

Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ ˝≤ôd{Ÿ <äs¡U≤düTÔ
>∑&ÉTe⁄qT e#˚ÃHÓ\ 5 es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+
bı&ç–+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ˝≤ôd{Ÿ ø£˙«qsY õ_
¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä\dü´
s¡TdüT+ ˝Ò≈£î+&Ü <äs¡U≤düTÔ #˚ùd >∑&ÉTe⁄qT
e#˚ÃHÓ\ 5 es¡≈£î bı&ç–+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.
Ä\dü´ s¡TdüT+ s¡÷.250‘√ e#˚ÃHÓ\ 15 es¡≈£î,
s¡÷.500‘√ n<˚HÓ\ 24 es¡≈£î, s¡÷.1000‘√
Ä>∑düTº 2 es¡≈£î, s¡÷.2 y˚\‘√ n<˚HÓ\ 10 es¡≈£î
<äs¡U≤düTÔ #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯eTT+<äì
$e]+#ês¡T. Ä>∑düTº 12 qT+∫ Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø≥T¢
&ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. 

n_Ûeè~∆øÏ ◊ø±Hé>± ôV’≤<äsêu≤<é
= ôV≤#Ym+&ûm ø£$TwüqsY n]«+<é≈£îe÷sY

qe‘Ó\+>±D ã÷s√`ôV’≤<äsêu≤<é
<˚X¯+˝À n‘·T´qï‘· q>∑sê\≈£î BÛ≥T>± ôV’≤<äsêu≤<é

n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï<äì |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK, ôV’≤<äsêu≤<é
yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<∏ë]{° (ôV≤#Ym+&ûm)
ø£$TwüqsY  n]«+<é ≈£îe÷sY nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ
&çÁdæºø˘º ◊d”◊d”◊ ≥esY‡˝À »]–q ªªø√ø±ù|{Ÿ á- Äø£åHé Á|ò”
_&é MT{Ï+>¥µµ ≈£î Vü‰»¬s’q |ü\T ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ ø£+ô|˙\T,
&Óe\|üs¡¢qT ñ<˚›•+∫ n]«+<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m˝≤+{Ï
CÀq˝Ÿ ]Ádæºø£åHé‡ ˝Òì eT©º j·T÷CŸ CÀHé ªªø√ø±ù|{Ÿ
ôV≤#Ym+&çm ˝Òne⁄{Ÿµµ Á^Hé |ò”˝Ÿ¶ ÁbÕC…≈£îº>± <˚XÊìøÏ s√˝Ÿ
yÓ÷&É˝Ÿ>± ì\TdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. e+<ä n&ÉT>∑T\ s√&ÉT¢
n+&ÉsY Á>ö+&é m\ÁøÏºdæ{° πøãT˝Ÿ e´edüú\‘√  n<ÛäTHê‘·yÓTÆq
eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*ŒdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 
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