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Ene!:As above

J0\"Jut'-,&~
Santosh Kumar Agarwal
Company Secretary & Chief Financial Officer
Membership No. 44836

Yours faithfully,
For Tarsons Products 'Limited

Thanking you,

Kindly take the same on record and oblige.

Copies of the said publication will be also available on the website of the Company at www.tarsons.com.

We are enclosing herewith the copies of newspaper publications made on 6th July, 2022 in Financial Express
(English) (All editions) and Aajkal (Bengali) (Kolkata edition) in relation to the dispatch of Notice of the 391h
AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 to the members of the Company.

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication- Public Notice regarding dispatch of Notice convening the 39th Annual General
Meetir.g (AGM) and Annual Report for FY2021-22

("NSE"),

To, To,
BSElimited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited
Corporate Relationship Department, "Exchange Plaza", yh Floor,
2nd Floor, New Trading Ring, Plot No. C/1, G Block,
P.J.Towers, Dalal Street, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 001 Mumbai -400 051
BSEScrip Code: 543399 NSESymbol: TARSONS
ISIN: INE144Z01023 ISIN: INE144Z01023

Date- 6th July, 2022

An ISO 900 I & ISO 13485Certified Company
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For TilISOf'IS Products limited
(Formetty Tarsons Products Private limited)

54/·
sanlosh Kl.ImarAcarwal

COm_-.....,,~Offlc ..&
0Iief financial Officer

Membenhi No.44136

"";dnscr,S TARSONS PRODUCTS LIMITEDq (Forme, I)' known asTarsonsProducts Pnvatt tJl'l'lilted)
CIN: LSll09WB1983PlC036S10

Registered Office: Martin Bum Business Park...Room No. 902. 8P - 3.
salt Lake. sector -v. Kolkata• 700091. West Bengal, lod~

Phone: 033·35220300; Email: info@tarsons.com;Website:www.tarsons.com
NOTICEOF39TH ANNUAL GENERALMEEllNG Af40 IHFOftMAnOH ON E·VOTING

NOTICEi$ h(l(~1.7vgivtn th.t!llhc 39th (Thirty.Nintfl)ArIn""'~'IMttting ,"AGM"OJ
t~ "Meotins'" ollti() members of TARSONSPROOUCTSUMfT£O (~C~) will
be held on FtldllV. 19th July, 1012 .t 12.00 1'100"(1Sl') throuaf\ Vtdto eon •• ncin& Of
Other Audio Visuol Me~n$(VC/OAVM)to t~nwct the ~M1 iH ~ WI in Itlt
NotiC41convCl'linMth()M~tina iNoti(jO)in tompli~ wilh .pCJIQbIe prov;"on, 0' tnt
companiC$ Act. 2013; ("ACt") ~nd rule1 made lhc-~ '1'Mf Sf81 Mrint ObfIiI.,Ition$
"nd 01,(;105IJfO'RcquirotnOnl.' RcsulltlOnl. lOIS f';s;bOl Rtc~")ttfd with
Mlnls{tv01 Co'l)Ol'1tc AHal", ("MCA'"Gcn(':ral ~k Ho. 16/2020 dolled 8th Aptl ..
2020. NO. 1712020 d.. 4!d Uth /\Phi. 2020, No 2012020 d",od 5.h ..... 2020. NO
0212021 dalod 1)lh J.nullfV,2021 Ind NO02n021 &ltd 51hM.,.. 2022. r~1y
lind SEel clrtullH'1HO SE8I/HO/CfO/CMOllOR/P/20ZOI7'9 (q;1d 12U't M:r,', 2020,
SE8'/HO/CFO/CM02/CIR/P/2021/1l d•• od lStI\ ,........ 2021 ,Nt
SE8'/HO/CFO/CM02/C'R/P/2022/62 d.,.d 13'" MOV,2022.
In 1I«(ord:,ncewith t'" above elreu'lrs, Ihe ComPinv hIS c:otne*ttd dtsp.J1ch of the
Notice alOft$w(th1heAnnual Repol1of the Campi"., lot Ih1!!~III veat 2021~22on
5th July,2022 throUC}\eleCtronicmode onty to tho$.(> Membefs ~ e-mill addresses
are regiStered \\1111'1the Company/DepOSltOf'V P.lmd~nt{s). TheHOtKe and the AMuai
Report for the financial year 1021·22 are avaIlable CM'I the ~ cf theCompany viz..
WWW.tlfsonS.(Om and on the webs.Jle of the nod: exd'Iitrces wn«e eqtlIly sl\ate5 of
the Company are listed viz.•wW'W.bselndla.CCH'nandwww.nstIndtl.com.. The tlotke Is
aisc available on the e·vot1ng websne of NSDl (Alency enpced fot ptCMdang e-votlng
faclhtvl vu., W'Ww.evotfng.nsdl.(om.
"'embers are also requested 10 rerer to newspapet public.a'oon dated lltd June, 2022
Issued In Fu,al,~J bprMS (EngU~h) and Aajk.al (8el"l&aI., br the COrnp.lI'ly tot otbet
details pettalnh'g 10 1he meeting. the uid adverUseftV!tlt-Sere also ~ilahle on the
websne of the company and on the Stoek fxC:hanges~e the @qUrty sN.r~ 01 the
compatty are If.sted.
PUf'$Uant10 the plovlSlons of Set110n lD8 and olhel' ~~, if;l~of the
Act r~ad with Rule20 ofthecompanit'!$ (MaAatement and Ad!'IMiWariOn, Ru1es, 2014,
3$ amended (rom timP. to time. (e:'lld logethet wtth MCA Orc:ulars.md Rtgu1a:1iOn44 01
lisCfng Rtgvl;H10ns,1he Com5)llnv has: engaged the ~ of Ha'tiOnal securities
OtpO$itOl'V l.imit(,'(f (NSDl.) 10 provide remote ~vocmc serftc~ and ~voring ~i1ity
durine the AGM to ~IIthe eligibit" t."em~ to ~"bIt (hem to ~S1 ~r votts
eICc.t,onic.,.lIy in respect 0' ~ bvsine$.)oI!1.to be t~ at tt)c Metting. The
bvsjf'l('Ss('~ sct out in the toJoticc!~h,,,be ~ru.Klcd on'" tt-.rOU£h rcmot@
c-voting/O'VQting.
Oct.,.ill fol' atttndi"i the AGM through VC/OAVM ,nd ~ of c:lstinB VOlt' through
remote c''VQ(inga nd c'Wtina sy~tcm durine t"t> AGM hlYe btto provickd inthe 1<106((1
of AGM.
A fX!lson, whoso name is recOfded in the register of ~~ or '" UM1ret.i1te1 of
bcnefi<ial cwnars main~i~ by thl' d('PC)sitofleS '" on lht evc-oft ct.ce. "t'l Frid.Jy,
2and July, 10Zl ,hall be entitled to aV~llthe fmlrtyof ~ ~,.vo~ at the
Mcu,rtin8.A person whOJ. not .. member f5 on the cut· ott ~ stIOU1d ,,, ..cU'e NotICe
for Inlorm.,tion ptArpQ5eonly,Tho rtmOle e·votinf JJ«riodCOI'OmtnCfS on T\ltsdly, 26th
July,2022 at 9.00 A.M,.lnd ends on ThuI1dI'Y.1It.hJuty. tOll.t s.oo '.M.The ftmOtt
,·"otinS will not be IIl10wtdbtyOnd tht afortSllid dM .net aM« Md the rtmott
.. votin, mOdul-tsl11'11be di,.bltd upon c~lrv of afO'fta1d Otriod.
Only tnose mcmbtrs, \vho .re present In t~mHOftC tI'IroICh 'I/(JOAVM ~ Myt not
casted their vOtt on rtsolutK)ns thrqh remcM~.....o~ WI be Jltow.d to vote
th,ovah 0'lIOl1n8 $Vstemdudn, lM AGM. HowtVll't. Mtmbtn: whO woutd hive c.st
thOir vOttS by (emote .. vortnl: Inay antM ~ MHtinC. but shaII_thef' be .Iowed to
chltl'l8e It 5vbseqIJcntiv nor eau VOteSaptn dunnc tile Meer."_ n.e VOMc tlCl'ltl of
Members $hal1 be In ptopor1\on 10 their siurH tn the patd-llP equ!lyWtetaplt~1 of lhe
eompllny a~on the cvt·oH dille.
ANt pe-rsof\. '1.ibo acquires, shares In the CCIft'IP1I'Y ~ndbfrcotneos ~ Metl'lbel' ot the
compaNt aher dispatch of the Honce of the AGMand hoking shirM at on eN: we-off
date, I.e., Fnday, 22nd JIJI.,.,2022,mavobtaln the Lo&in Us« kJ aMP~ by'set'ldlng
a reqUf>5t at evotingOnsdl.eo.ln or InveslOrfltarsons.CA:Im.. HoweWr~" lhe person Is
already reglsteted wllh NSDl fOt e·vottl\g then exl~ user t6 and Password Olt'l be
used (Of ca.st1ng the vOles. Ahernatfvely, if '(Ou 3re tetl.ilered kif HSOl e-sHVices i.e.,
I~AS,you can login 31https:/ feservJ~n:sdl.com Vo'tthyCKIf exi:SMg IDeAS lOgin 3nd
IIcceS$the (!·votll\& webl)3se.
In ~se of any qver'ie.s. you msV refer cht F,equent~ A$Ud Oue:$dons tFAQs, for
Sh31eh¢lders ~nd t-vo~ng U$ermanU31for Shar~ ~ at I~ downkl~
.s.e<:tlonot NSOI.e·Voling webSite. i.e., www.evoti"£.nsdI.comor<:a!lonTolIFr".No.:
18001020990/1800224430 Of cont~, Ms, Palbvi M~.Ma~ 01NSOl~tC"maii
id: evoting@n$dl.w.in or ~tNSDl.. 'Trade WQfId", 'K W.... 4th FIoof, KarN~ Mi]ls
Compound,l.O\\lcrPnrtf. Mvmb,i. 400013. MemJxo:rshoIcf-.WWi'itk's in~tmocle
\vi,h COSl l;;Jn oonWCl <1l 022·230S8738 Of 022~llOS854l/43 or at t-"mail 10
hcfpdll$k.cvoting@cdslindia,com.. Mf"mber$ ftWV ~ wrilt> to tM ComP¥fY ;at
invOs1or@t;arsons,cQm,

YOUR I'(RF(CT BANKINC PARTNER

FEDERAL BANK

.in •••
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Last Date & time of Bid
submission for SL No.1&
2 of the e NIT No-MAD
IULB/BHATPARA/DR-21
267, Date- 13/06/2022
has been extended. SId

Executive Officer,
Bhatpara Municipality

for rarscns Products Umited
(formerly Tarsons Products Private limited)

Sd/·
SantoshKumarAgarwal

CompanySecretary,ComplianceOfficer&
Chief Financial Officer

Membership No. 44836
Place: Kolkata
Datet Sth JuIV,2022

Noticefor e-Tender
E-Tender is invited against
Tender Id No. : 2022 UOK
388250_1 for Supply and
installation of Laboratory
Furniture for OOOL
(Geography). Last date for
submission of quotation
16.07.2022. For details
please visit website
www.klyuniv.ac.in (for
viewing only) and http://
wbtenders.gov.in (for
viewing & tender sub
mission).

ICA-DI081(2)/2022

Thisis the photographofPratima Maity,
DaughterofBabluKumarMaity, Spouse's
Name-uttam Nayek ofvill-Binodpur.Pn
B Ambikanagar, ~S-Maipith Coastal,
743383, who has been missing since
23.12,2021 from Metrimonial House,
Maipith Coastal, Baruipur, W.B.,
Description of this missing person is :
Age-24 years,Complexion-Fair,Height-
155 crns., Language-Bengali. Please
inform whereabouts of the missing
person,totheSpI.Supdt.ofPolice,C.I.D
(W.B.),Bh,baniBh,ban,Kolk,t,·700027,
Ph.No.·0J3·2450·6120

In continuation of the e-tender
notice vide memo no. 481WDP-
13ft·1INleT/2022·2023 dated
0410712022, published in
AAJKAl, TIMES OF INDIAAND
VISHWAMITRA on 0510712022,
an additional information is
includedinthisNleT,thatthereare
ZONEWISE 12 no's of swparate
individualworkinthissingleNleT.

SdJ-Chairman
Barasat Municipality

r;iI£.'i.gr.~T~~~~t:!~n~~~~~5u~~P,~![;1i~T.~P
CIN:LSI109WB1983PLC036510

Registered Office: Martin Burn Business Park,Room No. 902,Bp·3,
Salt lake, Sector-V,Kolkata-700091,WestBengal,lndia

Phone:033·35220300;Email:info@tarsons.com;Website:www.tarsons.com
NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

NOTICEis hereby given that the 39th (Thirty-Ninth) Annual General Meeting (HAGM"or
the "Meeting"l of the members of TARSON5 PRODUCTSLIMITED(the Company) will
be held on friday, 29th July, 2022 at 12.00 noon (1ST)through Video Conferencing or
Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transect the businesses as set out In the
Notice convening the Meeting (Notice) in compliance with applicable provisions of the
Companies Act, 2013 (HAct'")and rules made thereunder and SEBI(UstingObligation5
and msctcsure Requirements) Regulations, 2015 ("Usting Regulations"jread with
Ministry or Corporate Affairs ("MCA"') General Circular No. 14/2020dat ed 8th April,
2020, NO. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 5th May, 2020, No
02/2021 dated 13thJ<1nuary, 2021 and No, 02/2022 dated 5th May, 2022. respectively
and SEBI Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020,
5EBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and
SEBI/HO/CFD/CMD2ICIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022
In accordance with the above Circulars, the Company has cornpteted dispatch ot the
Notice alcngwith the Annual Report of the Eompanv for the financial year 2021-22 on
5th July, 2022throush electronic mode only to those Members whose e-mail addresses
are registered with the (ompanv/Depository Participant(s). The NoticeandtheAnnual
Report for the financial year 2021-22 are available on the website crtne ccmcaovvn.,
www.tarsons.comand on the website of the stock exchanges where eqaltv shares of
the Company are listed vtz., www.bseindla.com and www.nselndia.com. The Notice is
also available on the e-Votingwebsite of NSDl (Agency engaged for provldinge-Voting
lacility)viz .• www.evoting.nsdl.com.
Members are also requested to refer to newspaper publication dated 23 rdJune,2022
issued In Financial Express (English) and Aajlcal (Bengali) by the Company for ether
details pertaining to the meeting. The said advertisements are also available on the
website of the Company and on the Stock Exchanges where the equity shares of the
Company are listed.
PursuanttotheprovisionsofSectionl08andotherapplicabieprovisions, if any, of the
Act read with Rule 20 olthe Companies (Management and Administration) Rules, 2014,
as amended from time to time, read together with MCACirculars and Regulation 44 of
listing Regulations, the Company has engaged the services of National Securities
Depository limited (NSDll to provide remote e-voting services and e-voting raennv
during the AGM to all the eligible Members to enable them to cast their votes
electronically In respect of the businesses to be tran:>O;1ctedal the Meeting. The
businesses set out in the Notice shall be transacted only through remote
e-voting/e-voting
Details for attending the AGM through VC/OAVMand manner of casting vote through
~~~~~ e-vcting and e-vottng svstem during the AGMhave been provided in the Notice

A person, whose name is recorded in the register of members or In the register of
beneficial owners maintained by the depositories as on the tut-offd ate,[.e.,Friday,
22ndJuly, 2022 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-votingatthe
Mel'!ting.Apersonwhoisnotamemberasonthecut-offdateshouldtreattheNotice
for information purpose only. The remote e-votmg period ccmmenc es on Tuesday, 26th
Juty, 2022at9.00A.M.andendsonThursdaY,28thJuly, 20ZlatS.OOP.M .Theremote
e-votingwill not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote
e-vcriog module shall be disabled upon expiry of aforesaid period
Only those members, who are present in the meeting through VC/OAVMand have not
casted their vote on resolutions through remote e-voting, shall be allowed to vote
through e-vcting system during the AGM. However, Members who would have cast
theirvotesbyremotee-VotingmayattendtheMeeting,butshallnelther be allowed to
change it subsequently nor cast votes again during the Meeting. Thevotingrlghtsof
Members shall be in proportion to their shares in the paid-upequitysh arecapitalofthe
Company as on the cut-off date.
Any person, who acquires shares in the Company and becomes a Member 01 the
Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares a sonthecut-off
date, l.e., friday, 22ndJuly, 2022,mayobtaintheLogin Userldan d Password by sending
ilrequestatevoting@nsdl.co.Jnorlnvestor@tarsons.com,However,if the person is
already registered with NSDl for e-Voting then e~isting User Id and Password can be
used for casting the votes. Alternatively, if you are registered fo rNSDLe·servicesi.e.,
IDeAS,youcan login at https://eservices,nsdl,com with your existing IOeASloglnand
eccess the e-vcting webpege.
In case of arw queries, you m<1yrefer the Frequently Asked Questions (FAQs) for
Shareholders and e-vcting user manual for Shareholders available at the download
section of NSOLe-Voting website, t.e. www.evoting.nsdl.comorC<1llonToll Free No.:
1800 1020990/1800 2244300rcontact Ms. Pallavi Mhatre, ManagerofNS ot at e-mau
ld: evotins@nsdl.co.in or at NSDl, 'Trade World', 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills
Compound, tower Parel, Mumbai - 400013. Membl'.'rs holding securities in demat mode
with CDSl can contact at 022-23058H8 or 022-23058542/43 or at e-mail 10
helpdesk.evotins@cdslindla.com. Members may even write to the Company at
[nvenor@tO'lrsons.com.

Sub-Divisional Officer,
Edilpur (I) Sub-Dlvlsion

Edilpur, Puma Bardhaman

Sdl

No.· 021Edilpur of 2022·2023

The SUB·DIVISIDNAl OFFICER,
EDilPUR IRRIGATION SUB·DlVISION
invites separate sealed Tender on
behalf of the Govemor of Wesl Bengal
vide N.I.T. No.- O2lEdilpur 2022·23
for 02 (Two) nos. work. last Dale and
Time of application:-13.07.2022
up to 16.00 Hrs. The detail
information and particulars may
be seen on departmental website:
www.wbiwd.gov.in and office notice
board.
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the website https://wbtenders.gov.in as well as in the of�ce of

this of�ce during the of�ce hours or

SE, RRNMU, Malda Zone from bona�ed and resourceful

Certi�cate from NKDA and

Details are available from the of�ce.
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PR/R/ENGG/PC/56  

of ine bid from the resourceful, bona�ed and eligible for

available in the of�ce of the undersigned. Of�ce Address:

Open NIT is invited for "Maintenance of Of�ce front parking
place with drainage syatem and Beauti�cation by Gardening

Details may be seen of the notice board and of�ce of the
undersigned. (Notice circulated vide this of�ce memo no.

in & simultaneously this of�ce Notice


