December 11, 2021
To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051
Company Code No. VIJAYA

To,
The Corporate Relations Department
BSE Limited,
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street
Mumbai- 400 001
Company Code No. 543350

Dear Sir/Madam,
Subject: Submission of Newspaper Publication(s).
Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we have published Notice given to Shareholders of the Company with
respect to electronic dispatch of Postal Ballot Notice in Financial Express (English) and Nava Telangana
(Telugu) newspapers on December 11, 2021. Copies of the said Newspaper publications are enclosed
herewith.
Please take the information on record.
Thanking you,

Yours faithfully,
For Vijaya Diagnostic Centre Limited

Anusha Kanumuru
Company Secretary
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“STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand hygiene”

PRESS NIT NO. 12 (2021-22)
S.
No

Name of Work

01 Providing & Laying 300 mm Dia.
internal sewer line in Unauthorized
Colonies Pooth Kalan Abadi (Reg.
No-450) and Pooth Kalan Ext.
(Reg. No-97ELD) falling under
Rohini catchment area in Delhi.

Estimated
Contract Value
(ECV)/ Amount
put to tenderRs.

Earnest Money(EMD)

Tender processing Fee Non
Refundable (Rs.)

Rs.
1,31,11,214/-

2,63,000/- (Exempted vide office
memorandum no. F.9/4/ 2020-PPD,
dated 12.11.2020 and DJB
endorsement No. DJB/ 2020-21/
Misc.- II(PT)/971 dated 23.12.2020
(Declaration forms to be filled)

1500/-

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.com.
ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 784 (2021-22)

Date of Release of
Tender/ Tender Id.

Last
date/time
of receipt
of tender

10.12.2021 /
31.12.2021
2021_DJB_212602_1
upto
3.15 P.M

Sd/Executive Engineer (C) DR-IlI

(formerly Lycos Internet Limited)
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HYDERABAD

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 11 &çôd+ãsY 2021

nÁø£eT ìsêàD≤\T ≈£L˝ÒÃj·T+&ç
�

eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
ôV≤#Ym+&û@ |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ô eTTì‡bÕ©º˝À¢ nÁø£eT
ìsêàD≤\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·« <äèwæºøÏ e∫Ã+<ä˙,
n˝≤+{Ï yê{Ïì m{Ïº |ü]dæú‘·T˝À¢ Où|øÏå+#·≈£î+&Ü
≈£L*Ãy˚j·÷\ì |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
ns¡$+<é≈£îe÷sY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. |üPs¡«

|ü+#êj·Tr\T Ç|ü&ÉT eTTì‡bÕ©º\T>± e÷sêj·T˙, ø±˙
|ü+#êj·Tr nqTeT‘·T\ ù|s¡T‘√ nÁø£eT+>± ãVüQﬁ¯
n+‘·düTÔ\ ìsêàD≤\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq
ù|s=ÿHêïs¡T. ôV≤#Ym+&û@ |ü]~Û˝À J+2 ìyêdü >∑èVü‰\≈£î
e÷Á‘·y˚T nqTeT‹ Ç#˚Ã n~Ûø±s¡+ Á>±eT|ü+#êj·Tr\≈£î
Oqï<ä˙, nbÕsYºyÓT+≥T¢, π>f…&é ø£eT÷´ì{°\T, ˝Ò ne⁄≥¢≈£î
nqTeT‘·T\T Ç#˚Ã n~Ûø±s¡+ yê]øÏ ˝Ò<äì Ä O‘·Ôs¡T«˝À¢
düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± Oqï ìsêàD≤\˙ï
nÁø£eTy˚Tq˙, yê{Ïô|’ ‘·ø£åD+ #·s¡´\T rdüTø√yê\˙,
O<ëd”q+>± e´eVü≤]+#˚ n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒe˙
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q
ø±sê´#·s¡D ìy˚~ø£qT áHÓ\ 30e
‘˚B ˝À|ü⁄ |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK Á|ü<Ûëq
ø±sê´\j·÷ìøÏ n+<ä#˚j·÷\ì
Ä<˚•+#ês¡T.

Hê˝≤\ n_Ûeè~Δ
y˚>∑e+‘·+ #˚j·T+&ç
�

n~Ûø±s¡T\≈£î d”mdt
n<˚XÊ\T

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
eP´Vü‰‘·àø£
Hê˝≤ n_Ûeè~Δ
ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï
(mdt m Hé & û | ” )
eT]+‘· y˚>∑
e+‘·+ #˚j·÷
\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
k˛y˚Twt≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. X¯ó
Áø£yês¡+Hê&Üj·Tq mdtmHé&û|” ô|’
Äj·Tq düMTøå± düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK
Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù n]«+<é
≈£îe÷sY, JôV≤#Ym+d” ø£$TwüqsY
˝Àπøwt≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T Ç+õ˙sY ÇHé
N|òt, CÀq˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢ Bì˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
mdtmHé&û|” ìs¡«Vü≤D, n&É¶+≈£î\T,
|ü]cÕÿsê\ô|’
düTBs¡È+>±
#·]Ã+#ês¡T. Á|ü‹yês¡+ á
ø±s¡´Áø£e÷ìï düMTøÏå+#ê\˙, &ÉãT˝Ÿ
u…&és¡÷+ Ç+&É¢ ÁbÕ+‘·+˝À
»s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\qT s√EyêØ
]eP´ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. nìï
XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ø£
ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚dæ düeTdü´\
|ü]cÕÿsêìï
düeTq«j·T+‘√
#˚|ü{≤º\ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹
>∑Ts¡Tyês¡+ ‘êH˚ dü«j·T+>± Bìô|’
düMTø£å #˚kÕÔq˙, πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ≈£L&Ü
|üs¡´{ÏkÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.
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