
7‘w§~B©, ewH«$dma, 21 Am°JñQ> 2020

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb C„o{IVm§Zr
Am¶S>r~rAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS> ¶m§Zm Zm|X. ’$mo{bAmo
H«$. E’$Am¶-13001, eoAa à‘mUnÌ H«$.
20804 AÝd¶o àË¶oH$s é. 10/- Xe©Zr ‘wë¶
Agbobo BZm°¶g ñQ>ram°ë¶weZ B§{S>¶m {b.
(Am¶EgAm¶Eb) (¶mAmYr E~rEg ßbmñQ>rH$
{b{‘Q>oS>) Mo 50 g‘^mJ eoAg © Am{U YmaH$
{d{^Þ H«$. 1045051 - 1045100
hñVm§VaUmH$arVm {dZ§Vr Ho$br Amh. H$moUË¶mhr ì¶º$sg
gXa eoAg© g§X^m©V H$moUVmhr Xmdm Agë¶mg {b{IV
ñdénmV lr‘. {eàm {Vdmar, Cn. ‘hmì¶dñWmnH$,
Am¶S>r~rAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>, Q>r~rAmo (EgEAm¶gr),
17 dm ‘Obm, Am¶S>r~rAm¶ Q>m°da, H$’$ naoS>, ‘w§~B© -
400 005 ¶oWo gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ n§Yam
{Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo.

ghr/-
lr. {Z{Ib ìhr emh,

Q>r-2/102, {X ‘mbmS> {Ìewb grEMEg {b., 
gw§Xoa ZJa, ‘mbmS> npíM‘, ‘w§~B©- 400064

21 Am°JñQ>, 2020 amoOr {XZm§H$sV

Omhra gyMZm

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

�������������������������

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

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

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

����
�������

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

�������

��������������

������������

����������� �����

����������
�����

����������
�����

�������
�������

�������
�������

����������
�����

����������
�����

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

����
���
��

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

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

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

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

��

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

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

������������������������
������

������������������������
�������

����
�������

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

�������

����������� �����

����������
�����

����������
�����

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

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

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

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

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

�������

������

�������
�������
����������
�����

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

����
�������

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

������

����������� �����

����������
�����

����������
�����

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

�������

������

�������
�������
����������
�����

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

����
�������

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

������

����������� �����

����������
�����

����������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

���

�
����������

���

����������

�

����

����� ���

����

��� ��������������

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

���

�
����������

���

����������

�

����

����� ���

����

��� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�������

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

�������
������

�������
������

�����������
������

����������
�����

�������

�����

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

����
�������

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

�������
������

�������
������

�����������
������

����������
�����

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

�������������

�����������������

CIN: L27203DD1989PLC003240
Registered Off.: 101, 1st Floor, Centre Point, Somnath Daman Road,  

Somnath, Dabhel, Nani Daman, Daman (U.T.) 396 210
Corporate Off.: 55, Corporate Avenue, Saki Vihar Road, Andheri (East), Mumbai - 400 072 

Website:���������������������������Email: investors@timetechnoplast.com
Tel No.: ����������������Fax: 022 28575672

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of 
the Company will be held on Saturday, 29th August, 2020 to consider & take on record, 
inter alia, the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter 
ended 30th June, 2020. 
This information is also available on the website of the company and on the website of 
the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com
   For TIME TECHNOLAST LIMITED 
   Sd/-
Place : Mumbai MANOJ KUMAR MEWARA
Date : 20.08.2020 COMPANY SECRETARY


