
GEN=RIC 
ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LTD. 

Date: September 09, 2022 

To, To, 

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited 

Department of Corporate Services/ Exchange Plaza, C-1, Block G, 

Corporate Relation Department Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai - 400051 

Dalal Street, Mumbai - 400001 

Dear Sir/ Madam, 

Ref: BSE Scrip Code: 539407 

NSE Symbol: GENCON 

Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and _ Disclosure 

Requirement) Regulation, 2015 - Newspaper Advertisement 

Pursuant to Regulation 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 September 09, 2022 regarding the Notice to the Shareholder of the 

Company in respect of information regarding 28 Annual General Meeting of the Company 

scheduled to be held on Friday, September 30, 2022 at 01:30 p.m. (IST) through Video 

Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in Financial Express, an English 

Daily Newspaper and Pratahkal, a Regional Daily Newspaper, in compliance with the General 

Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021, December 08, 

2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA 

Circulars") along with the Circular issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI 

Circular") dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022. 

This is for your information and records. 

Thanking you 

Yours Faithfully, 

For Generic Engineering Construction and Projects Limited 

yo 
Khushboo Agarwal 

Company Secretary 

Mem. No. A55345 

  
Reg. Office : 201 & 202, Fitwell House, 2nd Floor, Opp. Home Town, LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. 

Tel. : 9167720671 / 022-25780272 * Email : geninfo@gecpl.com * Website : www.gecpl.com « CIN - L45100MH1994PLC082540
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cegbyeF&, efo. 8 (ØeefleefveOeer) : efkepeebÛÙee keâ[keâ[ešemen 
hegvne Skeâoe cegbyeF& DeeefCe GheveiejeceOÙes heekemeeves oceoej npesjer 
ueekeueer. Ssve ieCesMeeslmeke keâeUeceOÙes PeeuesuÙee heekemeecegUs 
veeieefjkeâebÛeer heÇÛeb[ owvee G[eueer Deens. meKeue Yeeieeleerue 
jmlÙeekej ef"keâef"keâeCeer heeCeer meeÛeuÙeeves keenletkeâ ceboekeueer. 
ueeskeâue meskeener efkemkeâUerle PeeuÙeeves keâeceeke™ve hejleCeeNÙee 
ÛeekeâjceevÙeebÛeer leejebyeU G[eueer. ceOÙe jsukesÛÙee Dehe DeeefCe 
[eTve Ùee oesvner ceeieeËkejerue GheveiejerÙe keenlegkeâerkej heefjCeece 
Peeuee Demetve ueeskeâue š̂sve 10 les 15 efceefvešs GefMejeves Oeekele 
Deensle.

hetke& Gheveiej heefjmejele he[le DemeuesuÙee heekemeeÛee Heâškeâe 
ne mekeâue Yeeieele jenCeeNÙee veeieefjkeâebvee yemeuee Deens. meKeue 
YeeieebceOÙes cees"Ÿee heÇceeCeele heeCeer meeÛeues Deens. keâener 
veeieefjkeâebÛÙee Iejele osKeerue heeCeer efMejues. Yeeb[gheceOeerue keâeskeâCe 
veiej, meåÙeeõer veiej, yegæ veiej, he"eCe leyesuee Ùee heefjmejele 
peueceÙe efmLeleer Peeueer. Ùee heefjmejeleerue jKe[uesuÙee cegbyeF& 
ceneveiejheeefuekesâÛÙee heÇkeâuheecegUs heefjmejele veeuee ®boerkeâjCe 
Peeues veener. lÙeecegUs heekemeeÛes mebhetCe& heeCeer jmlÙeekej lemesÛe Lesš 
IejebceOÙes efMejues Deens.

lej meueie ogmeNÙee efokeMeerner "eCÙeele efkepeebÛÙee 
keâ[keâ[ešemen peesjoej heekemeeuee meg®keele Peeueer. heekemeeÛee 
ne peesj DemeeÛe keâeÙece jeefnuÙeeme meKeue YeeieebceOÙes heeCeer 
legbyeCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. GÅee Deveble Ûelego&Meer Demetve 
meeke&peefvekeâ ieCesMe ceb[UebÛÙee ieCeheleerbÛes efkemepe&ve kesâues peeCeej 
Deens. heekemeeÛee peesj keâeÙece jeefnuÙeeme ieCesMe ceb[UeÛÙee 
efkemepe&veeÛÙee leÙeejerle De[LeUs ÙesCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens.

hegvne cegmeUOeej 
heekemeeves Pees[heues

     VADIVARHE SPECIALITY 
     CHEMICALS LTD.

     Sustaining Purity Enhancing Value
    CIN: L24100MH2009PLC190516

Corporate Office: K. K. Chambers, Sir P. T. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
Tel: 022-2272526  Fax: 022-2674371

Registered Office & Factory: Gat No.: 204, Nashik - Mumbai 
Highway, VTC Phata, Vadivarhe, Taluka - Igatpuri, Nashik – 422403. 

Tel: 02553-282200 / 238 / 252
Email: sales@vscl.in Website: www.vscl.in

CORRIGENDUM TO ANNUAL REPORT FOR THE 
FINANCIAL YEAR 2021-22 

AS CIRCULATED TO THE SHAREHOLDERS
This Corrigendum is being issued in connection to the Annual Report 
of Vadivarhe Speciality Chemicals Limited (the Company’), for the 
Financial Year 2021-22, to be considered and adopted by the Members 
of the Company, at the ensuing Annual General Meeting (‘AGM’) of the 
Company, scheduled to be held on Wednesday, September 28, 2022, 
at 12:30 p.m., through video conferencing ("VC’) or other audio-visual 
means (‘OAVM’), to transact the businesses as mentioned in the Notice 
of the AGM dated August 23, 2022. The said Annual Report, along with 
the said AGM Notice, was dispatched to the Members of the Company on 
September 05, 2022. 
This Corrigendum should be read in conjunction with the Annual Report 
2021-22.
The Members of the Company are requested to take note that the 
Company has inadvertently missed to attach the Independent Auditors’ 
Report on the Standalone Financial Statements issued by M/S. 
Bhalchandra D Karve & Associates, Chartered Accountants (Firm’s 
Registration No: 135281W), Statutory Auditors of the Company.
The revised Annual Report for financial year 2021-22 incorporating the 
said Auditors’ report is available on the website of the Company www.
vscl.in.
All the concerned shareholders, Stock Exchanges, depositories, 
Registrar and Share Transfer Agent, the agency appointed for e-voting, 
the scrutinizer and other authorities and all other concerned persons are 
requested to take note of the above. 
All other contents of the aforesaid Annual Report of the Company shall 
remain unchanged.
 For Vadivarhe Speciality Chemicals Limited
 SD/-
 Mr. Sunil H. Pophale
Date: 09-09-2022 Executive Director 
Place: Mumbai DIN: 00064412

pej yeeUemeensyeÛe meke&keâener keâjCeej 
Demeleerue, lej ceie heÇe@hešer&Ûes keejmeoej 

mkeleŠ vekeäkeâer keâeÙe keâjCeej?
cevemesÛÙee mejefÛešCeerme Meeefueveer "ekeâjs ÙeebÛee mekeeue

cegbyeF&, efo. 8 (ØeefleefveOeer) : jeÙeie[ efpeuåÙeeleerue 
hesCe leeuegkeäÙeele cegbyeF&-ieeskee ceneceeiee&kej ncejehetj Heâeše 
yeÇerpekej henešs 2 keepelee šschees š@̂knuejves jmlÙeekej GYÙee 
DemeuesuÙee šŝuejuee ceeietve Oe[keâ efouÙeeves ne Yeer<eCe 
DeheIeele Peeuee. Ùee DeheIeeleele šschees š@̂knuejceOeerue 
SketâCe 22 heÇkeeMeebhewkeâer 14 heÇkeemeer peKeceer Peeues Deensle. 
keâeskeâCeeletve cegbyeF&Ûee hejleerÛee heÇkeeme keâjleevee ne DeheIeele 
Peeuee. šschees š@̂knuej (SceSÛe 43 yeerheer 0756) 
Kes[ke™ve cegbyeF& meeblee›eâtPekeâ[s peele nesleer. lÙeekesUer hesCe 
ncejehetj yeÇerpekejerue yebo he[uesuÙee keâe@F&ue šŝuejuee 
(SceSÛe 46 SDeej 0074) ceeietve Oe[keâ efouÙeeves 
DeheIeele Ie[uee. meke& DeheIeeleieÇmleebvee lelkeâeU hesCe 
Gheefpeune ®iCeeueÙeele GheÛeejemee"er oeKeue kesâues Deens.

cegbyeF&-ieeskee ceneceeiee&kej 
Yeer<eCe DeheIeele

14 peCe peKeceer

cegbyeF&, efo. 8 
(ØeefleefveOeer) : efhele=he#eele 
yeeUemeensye vekeäkeâer Keeueer 
Demeleerue DeeefCe Deecner 
efpebketâ, DeMee keuievee 
keâjCeeNÙee efkeâMeesjer hes[Ceskeâj 
Ùeebvee pej yeeUemeensyeÛe 
meke&keâener keâjCeej Demeleerue, 
lej ceie heÇe@hešer&Ûes keejmeoej 
mkeleŠ vekeäkeâer keâeÙe keâjCeej? 
Demee mekeeue cevemesÛÙee 
mejefÛešCeerme Meeefueveer "ekeâjs 
Ùeebveer kesâuee Deens.

efMebos iešekeâ[tve 
efMekemesvesÛes Oeveg<ÙeyeeCe ns 
efÛevn iees"keCÙeeÛeer ceeieCeer 
vÙeeÙeeueÙeele keâjCÙeele 
Deeueer nesleer. Ùeeveblej 
cegbyeF&ÛÙee ceepeer ceneheewj 
efkeâMeesjer hes[Ceskeâj Ùeebveer efMebos 
iešeÛÙee YetefcekesâÛee meceeÛeej 
Iesle KeNÙee DeLee&ves efMebos 
iešeÛee Keje Ûesnje meceesj 
Deeuee DemeuÙeeÛes cnšues 
nesles. lemesÛe Deelee efhele=he#e 
meg™ nesleesÙe DeeefCe efhele=he#eele 
efhelej Keeueer Ùesleele, Demes 

cnCeleele. lÙeecegUs 
yeeUemeensye Keeueer Ùesleerue 
DeeefCe DeecnerÛe Oeveg<ÙeyeeCe 
efpebketâ, Demes efkeOeeve efkeâMeesjer 
hes[Ceskeâj Ùeebveer kesâues nesles. 
Ùeeke™ve cevemesÛÙee 
mejefÛešCeerme Meeefueveer "ekeâjs 
Ùeebveer šerkesâÛee yeeCe mees[uee 
Deens.

‘Gæke "ekeâjs ÙeebÛÙee 
DekeâeÙe&#ece vesle=lkeeefke<eÙeer 
SkeâveeLe efMebos ÙeebveeÛe vekns 
lej efkeâMeesjer hes[Ceskeâj 
Ùeebveener Kee$eer Deens. Deepener 
pej keâw. yeeUemeensyeÛe meke& 
keâener keâjCeej Demeleerue, lej 
ceie yeeUemeensyeebÛÙee 
efkeÛeejebÛes veenerÛe, heCe  
heÇe@hešer&Ûes keejmeoej Demeuesues 
mkeleŠ vekeäkeâer keâeÙe keâjCeej? 
efMekemewefvekeâebÛÙee neleekej 
Ie[ŸeeU yeebOeCeej!,’ DeMeer 
Kejcejerle šerkeâe keâjle 
Meeefueveer "ekeâjs Ùeebveer 
efšdkešjÛÙee ceeOÙeceeletve 
Kejhetme meceeÛeej Iesleuee 
Deens.


