
Universus Photo lmagings Limited 
(Formally known as JINDAL PHOTO IMAGING LIMITED) 

CIN: L22222UP2011PLC103611 

Corp. Off.: Plot No. 12, Sector-B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070. 

Tel: 91-11-40322100 Fax: 91-11-40322129 

Website: www.universus hotoima in s.com 

Date: December 23, 2021 

To, 
The Manager, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra East, Mumbai - 400051 
Symbol: UNIVPHOTO 

To, 
The Manager 
BSE Limited 
P. J. Towers, Dalal Street 
Mumbai - 400001 

Scrip Code: 542933 

Subject: Submission of newspaper cutting for publication of Notice of Postal Ballot 

Dear Sir/ Madam, 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III (Part A) to the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of notice of Postal 
Ballot published in "Financial Express" and "Jansatta" newspaper(s) on Thursday, December 
23, 2021, with respect to dispatch of notice of Postal ballot to the members. 

This is for your information and records please. 

Thanking You 
Yours Faithfully 
For Universus Photo Imagings Limited 

"-> 0 l1VJ,1 
c,'A_')(� L ),( 'v.,. �"6 .. 'i!,r c;�I,,

Cl) 

,

)

) 

Suresh Kumar � � 
(Company Secretary) '& �-f.' 
ACS.: 41503 :1_,,4'n2_9')/ 
Encl: As Above 

Regd. Office: 19th K.M Hapur Bulandshahr Road, P.O Gulaothi, Distt. Bulandshar (UP). 



������������������

������������������������ ��������� �������� ��� ����

����������������������
����������������������������������������

�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������
���������������������������� � �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
��

�����������������
�������

�������������������������
���������������������������

��������������������

�������������������������
���������������������������
��������������������������

��������������
����������
�������

�������������
�����������

���������������������
� ���������������

���������������������
������������� ����������� ����������� �������������

����� ������������� ������������� ����������� �������������
�� ���������� ���������������������������������������������������� ����������� ��������������������

���
��

������������������������ �������������������������������� ��������������������������������

����������� � ����������� �
�� ����������������������������� � ��� ����������� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
��

�������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������� � ����������� �
� �����������������
��� ���������������

���
��������������������������
������

������� ���� ������� ����

��� ��������������� �������� ����� �������� �����
��� �������������� � ���� � �
���� ���������������� � ���� � �

���������� � ���� � �
��������������� � ���� � �
����������� �������� ����� �������� �����

� ���������������������
���������� �
������������������������� ������ ���� ������ ����
������������������ ������ ���� ������ ����
��������������� ������� ���� ������� ����
��������������������� �������� ����� �������� �����
��� � ���� � ����
��� ����� ���� ����� ����
���� � ���� � ����
����������������������� ������� ���� ������� ����
��������������� ����� ���� ����� ����
������������������ � ���� � ����
������������� � ���� � ����
������������ ����� ���� ����� ����
���� � ���� � ����
��� ������ ���� ������ ����
����������� �������� ����� �������� �����
��������������� �������� ������ ��������� ������

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������
�������������������������

����������������������������������������

����
������������ ������������������
���������������������� ��������������������������������

���������������������

���������������������������������

��� �����

saketp
Highlight

saketp
Highlight

saketp
Highlight

saketp
Highlight



���������� �� ���������� ���� �

��������� ���������������� ����������� ����������

���������������� ������ ��������� ����� �������� ����� ������� ������ ������ ����

���� ���������������������� ��������� ��������� �����������������

���� ��������� ���������������� ����������� ���������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ������������

��� ������ ��������� ������������� ��������

����� � �������� �� ��� ������ �� �� ������������ � ������������� ����������� ��������� ���� ��������� ������ � ������� ���

������� ��������������������� ��� �� ����������� ��� �������� � ������ �� ����� ����� ����� �������� ���

� � ���������� � ���� �� ������ ��������� ������� ����� ������������ ���� � � ����� �� ���� � �� ��������� ���������

������� ����� ���� ����� ������������ ������ ��������� �� �������� ��� ������� ��� � � ����� �������� ���� ���

������������ ��� � ������������� � �������� ����� ����������� ��� ��������� ���������������� ����� �� � ������ �������� ����� �

������������� ���� �� ������ �� ��������� ������� ���� �������� ������ � � ��������������������� � � �������� ��

����������� ���� �� ��� �� �� ������������� �� ����������� ���� � ������ ��� � ������ �� ���������� ����� ���������� �� �������

� � ������ ��������� ������� � ���� �� ������ ��������� ������� ����� ������������ �������� ��������� ����� �� ������ ������� ����

������������� �� ����� �������� ����� �� ��� ���� ���� �������� �� ���������� ���� ������ ��� ���� �������

��������� ���������� ���� ������������������������� ������ �� ��������� ���� �������� ��� � ������ ��

���������� ���� ���������� �� ����������� � � ��������� ������� ����� ��� ������ ������ ��� ������� � � ���

������������ ��� �������� �� ���� ����� � � ������ ��� �� ������� � � ��������� �� ���� � ������ � � ���������� ���� ���������� ���

���������� ���� ���� ������� ����� �� �� ������� �� ������ ���� ��� � � � ������ �� �������� ������ ���� ������� ������ �����

�������� �� ���� ���� � ��� ������ ��� ��������� ������� ��� ����� ��� ������� ������ � � �� ����� ��� ������� ����� � �

��� ����� ������ ������� � � � ��� ����� �� �� ������� ����� ��� ��������� ������� ��� ������� ������� ��� ������� �����

����� ��� ������ ������� � � ��������� �� ��� �� ���� � ������ �� ����� �������� �� � �� ���� ��������� �������

��� ������ ������ ���� �� ��� ��� ������� � � � ������ �� ���������� ����� ���������� �� ��� ����������� ���� � ���� ������� ��� ��� �����

��������� ����� �������� ���� ������� �� ����������� ������ ���� ����� �������� �� � ��������� ���� � ������ � � ������������� �

������������ �������� ��������� ����� ��������� ������� ����� � �� ������ ������� ���� ������� ������������� � � ��������

��� �������� ������������ ��� � ������������� � �������� ����� ����������� ��� ���������� ���������������� ����� �� � ������

�������� ����� �������������� ���� �� ����������� ���� ������ �� ���� �������������������� ����� � ������ ���� ����� � �

��� ��� ���

������� ��������� ���� ��� ������

������������� ���������������� ����������� ������������ �����������

���������� ����������

������� ����� ������ ����������� ��������������

������� ���������� ��������� �������������������

��������������

saketp
Highlight

saketp
Highlight

saketp
Highlight

saketp
Highlight


