2nd September, 2022
BSE Limited
25th floor, Phiroze Towers,
Dalal Street,
Fort, Mumbai- 400001
Scrip Code: 511742

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051
Symbol: UGROCAP

Dear Sir / Madam,
Sub: Public Issue of Rated, Secured, Senior, Listed, Transferable, Redeemable, Non-Convertible
Debentures of Face value of ₹1,000/- each for an amount upto ₹5,000 lakhs (“the Base Issue Size”)
with an option to retain over-subscription of upto ₹5,000 lakhs, aggregating to an amount upto
₹10,000 lakhs (“the Overall Issue Size”) by UGRO Capital Limited
The Company has proposed the public issue of Rated, Secured, Senior, Listed, Transferable,
Redeemable Non-Convertible Debentures of face value of ₹ 1,000/- each (“NCDs”) for an amount upto
₹5,000 lakhs (“The Base Issue Size”) with an option to retain over-subscription of upto ₹5,000 lakhs,
aggregating to an amount upto ₹10,000 lakhs, per the Prospectus dated 26th August , 2022, in terms of
Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations,
2021 (“SEBI NCS Regulations”).
The said Issue opens on 05th September, 2022 and closes on 22nd September, 2022 with an option of
early closure.
We hereby inform that in terms of Regulation 30 of SEBI NCS Regulations, the Issue Opening
Advertisement has been published on 02nd September, 2022 in the following newspapers:
Financial Express
Jansatta
Navshakti

English (All editions)
Hindi (All editions)
Mumbai Edition

Please also find enclosed an e-copy of the Issue Opening Advertisement as published in the newspapers
for your records.
Kindly take the same on record and oblige.
Thanking You
Yours faithfully,
For UGRO Capital Limited
NAMRATA
SAJNANI

Digitally signed by
NAMRATA SAJNANI
Date: 2022.09.02 12:04:27
+05'30'

Namrata Sajnani
Company Secretary and Compliance Officer
Encl: As above

UGRO CAPITAL LIMITED
Registered Office Address: Equinox Business Park, Tower 3, 4th Floor, LBS Road, Kurla (West), Mumbai - 400070
CIN: L67120MH1993PLC070739
Telephone: +91 22 41821600 I E-mail: info@ugrocapital.com I Website: www.ugrocapital.com
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‘w§~B©, ewH«$dma, 2 gßQ>|~a 2022
ewÜXrnÌH$

Omhra gyMZm gmoZo {bbmd

{XZm§H$: 31 Am°JñQ> 2022 amoO r
Zdep³V (‘amR>r) hçm d¥ÎmnÌm‘Ü¶o 5
ì¶m ‘Oë¶mdarb ì¶mdgm{¶H$
n[aga/H$m¶m©b¶, joÌ’$i 487 Mm¡.
‘rQ>a joÌ, Amoi Ië¶m OmUmè¶m
B‘maVr‘Yrb ""XjUm'', ^wI§S> H«$.
2, gr.~r.S>r. ~obmnya, Zdr ‘w§~B©400 614, VmbwH$m Am{U {Oëhm R>mUo
hçm {‘iH$Vr g§X^m©Vrb Omhra gyMZm
à{gÜX H$aÊ¶mV Ambobr hmoVr. Ë¶m‘Ü¶o
ZOaMwH$sZo gXa H$m¶m©b ¶mMo joÌ’$i
487 Mm¡. ’y$Q> MQ>B© joÌ Amho Ago
{ZX}{eV H$aÊ¶mV Ambo hmoVo. na§Vw gXaMo
H$m¶m©b¶mMo joÌ’$i 487 Mm¡. ’y$Q> MQ>B©
joÌ ZgyZ H$m¶m©b¶mMo joÌ’$i 487 Mm¡.
‘rQ>a Amho Aer MwH$ XþéñV H$ê$Z
Ë¶mà‘mUo dmMmdo ¶m ì¶{V[a³V H$mhr ~Xb
Zmhr.
ghr/- AOrV qgh A°ÊS> Agmo{gEQ>g²
(dH$sb d H$m¶Xoera g„mJma)
nÎmm: 116/117, 1 bm ‘Obm, gmB©
M|~a, ßbm°Q> Z§. 44, go³Q>a-11,
gr.~r.S>r. ~obmnya, Zdr ‘w§~B©, Vm. Am{U
{O. R>mUo.
’$moZ Z§. 022-27576142

gd©gmYmaU OZVm Am{U {deofV: ImVo YmaH$m§Zm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb Z‘yX
ImË¶m‘Yrb VmaU gmoZo Xm{JÊ¶m§Mm B©-{bbmd hm {X ’o$S>ab ~±H$ {b. Ûmao, 13 gßQ>|~a, 2022 amoOrg
Am°ZbmB©Z nmoQ>©b http://gold.samil.in ‘m’©$V Ho$bm OmB©b. BÀNw>H$ IaoXrXmam§Zr nwT>rb ‘{hVrH$[aVm
{bbmd nmoQ>©bda bm°J Am°Z H$amdo qH$dm ~±Ho$H$S>o 022-49174401, 32/34, MM© JoQ> hmD$g, dra
Z[a‘Z amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©, ‘w§~B©, ‘hmamï´>, 400001 ¶mda g§nH©$ H$amdm. Oa VmaU Xm{JÊ¶m§À¶m
H$moUË¶mhr qH$dm gd© dñVw§À¶m g§X^m©V darb Z‘yX VmaIog H$moUË¶mhr H$maUmñVd B©-{bbmd hm nyU©
hmoD$ eH$bm Zmhr, Va ~±H$ nwT>rb gyMZo{edm¶ nwT>rb H$moUË¶mhr VmaIog dgy§Mm ImOJr {bbmd
Am¶moOrV H$aob.

E-Mail.ID: ageet_advocate@yahoo.co.in

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ¶mImbr
{b{hboë¶m n[a{eîQ>mV A{YH$ {deofV…
d{U©boë¶m n[agamg§X^m©V gmJm{e¶g
’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©g og àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS>, H§$nZr àñWm{nV H§$nZr
A{Y{Z¶‘, 1956 AÝd¶o Am{U AmVm
àñWm{nV H$aÊ¶mV ¶oUma Agbobr H§$nZr
A{Y{Z¶‘, 2013 AÝd¶o, Á¶m§M o
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ 1006, gZemB©Z
Q>m°da, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, XmXa
(npíM‘), ‘w§~B© 400013 ¶oWo ¶m§Mo
Zm‘m{YH$mamMo ‘mbH$sh¸$ Amåhr VnmgV
AmhmoV.
gd© ì¶º$s/g§ñWm Á¶m§Zm H$moUVmhr eoAa,
h¸$, Zm‘m{YH$ma, Xmdm, Amjon, bm^,
‘mJUr dm {hVg§~§Y Imbrb Z‘yX
n[agamg§X^m©V {dH«$s ñdê$nmV,
AXbm~Xb, ^mS>o, ^mS>onQ²>Q>m, {bìh A±S>
bm¶gÝg, Ho$Aa Q>oH$a ~o{gg, ^mS>moÌr,
nmoQ>-^mS>o, ‘wº$Vm, gwQ>H$m, A{^hñVm§H$Z,
JhmU, dmagmh¸$, A§Ë¶XmZ,
gw{dYm{YH$ma, ~jrg, YmaUm{YH$ma,
à^ma, {Zdm©h, gw{dYm{YH$ma, {dídñV,
H$ãOm, Hw$Qw>§~ ì¶dñWmnZ/‘m§S>Ur,
H$m¶ÚmÀ¶m H$moU Ë¶mhr Ý¶m¶mb¶mMm
hþHy$‘Zm‘m dm AmXoe, H§$ÌmQ>/H$ama,
^mJrXma dm H$moUË¶mhr AÝ¶ ñdê$nmV
Agë¶mg, {b{IV nÕVrZo H$mJXmonÌr
nwamì¶mgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm Omhra
gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ Xhm
(10) {XdgmV Imbrb Z‘yX nÎ¶mda
gy{MV H$aÊ¶mMr Amdí¶H$Vm Amho. H¥$n¶m
Zm|X ¿¶mdr Imbrb Z‘yX H$moUË¶mhr nÎmm
dm H$moUË¶mhr AÝ¶ B©-‘ob da gXa
gyMZobm à{VgmX {Xë¶mg, gyMZoMm Agm
à{VgmX J¥hrV YaÊ¶mV ¶oUma Zmhr. darb
Z‘yX {d{hV H$mbmdYrV Agm Xmdm àmá Z
Pmë¶mg, Ago Xmdo ApñVËdmV ZmhrV
AWdm A{YË¶mJ Ho$ë¶mMo dm gmoSy>Z
{Xë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oB©b.
Cnamo{„{IV n[a{eîQ>
n[agamMo dU©Z
gd© H$s, ì¶mdgm{¶H$ ¶w{ZQ> Agm H«$.
1006 ‘Yrb ‘mbH$sh¹$mdarb h¸$,
Zm‘m{YH$ma Am{U {hVg§~§Y, ‘moO‘m{nV
477 Mm¡ag ’y$Q> (MQ>B© joÌ) kmV B‘maV
“gZemB©Z Q>m°da” À¶m 10 ì¶m ‘Oë¶mda,
EH${ÌV Xmo (2) AmÀN>m{XV H$ma nm{Hª$J
OmJm Agm H«$. 4 Am{U 170 hm gXa
B‘maV “gZemB©Z Q>m°da” Mm dgbobm,
Agm Am{U pñWV Amho O{‘Zrda Agm
A§{V‘ ßbm°Q> H«$. 616 (^mJ) hm Q>rnrEg
IV ‘m{h‘ {d^mJmMm, pñWV dgbobm
Am{U Agm goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, XmXa
(npíM‘), ‘w§~B© - 400013 ¶oWo.
gXa {XZm§H$ 2 gßQ>|~a, 2022
lr‘. Anydm© H${U©H$, dH$sb
73, ‘m§Jë¶, ~mi JmoqdXXmg amoS>,
~m°å~o ½bmg d³g© g‘moa,
‘m{h‘, ‘w§~B© - 400016
B©‘ob… apurvakarnik001@gmail.com
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The spirit of Mumbai

is now
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ImVo H«$‘m§H$
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{R>H$mU: ‘w§~B©$/ ’$moQ>©
{XZm§H$: 02-09-2022

10996100005757
X ’o$S>ab ~±H$ {b.H$[aVm
ghr/àm{YH¥$V A{YH$mar

www.freepressjournal.in

ewpÜXnÌ
X¡. Zde{º$‘Ü¶o 30/08/2022
amoOr nmZ H«$. 17 da N>mnyZ Amboë¶m
‘m°S>Z© eoA g© A±S> ñQ>m°H$~«moH$g©
{b{‘Q>oS>À¶m 83 ì¶m dm{f©H$
gd©gmYmaU g^oÀ¶m ZmoQ>rg‘Ü¶o H«$.
2 nwT>rb ‘OHw$amV "[a‘moQ> B©‘VXmZmMm H$mbmdYr ‘§Jidma,
gßQ>|~a 20, 2022 amoOr gH$mir
9.00 dmOVm (^màdo) gwê$ hmoB©b
Am{U Jwédma, gßQ>|~ a, 22,
2022 amoOr g§Ü¶mH$mir 5.00
dmOVm (^màdo) g§nob ' Ago
dmMmdo.

H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm) {Z¶‘ 8-(1)
Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma ¶m§Zr Am¶Am¶E’$Eb hmo‘ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> (¶mAmYr B§{S>¶m BÝ’$mobmB©Z hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b. Zmdo kmV) (Am¶Am¶E’$EbEME’$Eb) Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002
AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 Mm {Z¶‘ 3 ghdmMVm H$b‘ 13(12) AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z ¶oWrb Imbrb
Z‘yX H$O©Xma/gh-H$O©Xma ¶m§Zm gyMZo‘Ü¶o Z‘yX Ho$bobr a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r ~mobm{dÊ¶mH$[aVm H§$nZrÀ¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Ûmao ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V
Ho$bobr hmoVr. H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Ë¶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m
H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o ¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm KoVbobm Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶
OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr gXa {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr XodKodrMm ì¶dhma hm
Am¶Am¶E’$Eb EME’$Eb À¶m Imbrb Z‘yX aH$‘ogh Ë¶mdarb ì¶mOmÀ¶m à^mamAYrZ amhrb.
A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oVo, Oa {dH«$s qH$dm hñVm§VaUmgmR>r {ZYm©[aV VmaIonydu H$moUË¶mhr doir Pmboë¶m
gd© IM©, n[aì¶¶ Am{U AmH$ma ¶mgh Am¶Am¶E’$Eb EME’$Eb Mr WH$~mH$s H$O©Xmam§Zr MwH$Vr Ho$br Va Am¶Am¶E’$Eb EME’$Eb H$S>yZ VmaU ‘Îmm§Mr
{dH«$s qH$dm hñVm§VaU Ho$bo OmUma Zmhr Am{U VmaU ‘Îmm§À¶m {dH«$s qH$dm hñVm§VaUmgmR>r Am¶Am¶E’$Eb EME’$Eb H$Sy>Z nwT>rb nmdbo CMbbr OmUma ZmhrV.
H$O©XmamMo Zmd
VmaU ‘ÎmoMo dU©Z
EHy$U Xo¶
‘mJUr
H$ãOmMr
nwUo emIm
(ñWmda {‘iH$V)
WH$~mH$s (é.)
gyMZoMr
VmarI
VmarI
lr. ho‘§V ZdKS> gmH$[a¶m, Mo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ: âb°Q> H«$. 301, 3am ‘Obm, joÌ é. 18,68,370/gm¡. ‘{Zfm ho‘§V gmH$[a¶m,
‘moO‘m{nV 413.43 Mm¡.’y$Q> MQ>B© åhUOoM 46.10 Mm¡.‘r. (én¶o AR>am bmI 24-OwZ-2022 29-Am°JñQ>22
Ý¶w Jmonmb S>oar, gH$m[a¶m S>oar {~ëQ>An joÌ Am{U 136.64 Mm¡.’y$Q> Q>oaog, {~pëS>¨J H«$. 06, ASw>gï> hOma VrZeo
(àm°ñno³Q> H«$.
Q>mB©n E, qdJ gr, ~mbmOr H$m°åßbo³g, Jmd Hw$aJmd, ~moB©ga,
gÎma ‘mÌ)
Am¶Eb10180420)
nmaUmbr ZmH$m Odi, VmbwH$m Am{U {Oëhm nmbKa, ‘hmamï´>,
^maV 401501.
nwT>rb Vn{ebmgmR>r H¥$n¶m àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m§Zm emIm H$m¶m©b¶:- XþH$mZ H«$. 201, Xr EO, 2am ‘Obm, àH$me Q>m°{H$O ‘mJo, Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Odi,
nmbKa (n.)-401404/ qH$dm H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶: ßbm°Q> H«$. 98, ’o$P- IV, CÚmoJ {dhma, JwaJmd, h[a¶mUm ¶m§Zm g§nH©$ H$amdm.
{R>H$mU : nmbKa {XZm§H$ : 02/09/2022
ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar, Am¶Am¶E’$Eb hmo‘ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> H$[aVm

