
 

 

 

 
 

 

 

 
                 Date: 17.11.2022 

 

 

 

To, 

BSE Limited 

P.J. Towers, Dalal Street, 

Mumbai-400001, Maharashtra 

 

Dear Sir/Madam, 

Subject: Submission of Newspaper Advertisement for Second and Final Call notice in accordance with Regulation 30 

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015   

 

Pursuant to provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. We are submitting herewith the e-clippings of the First Call Notice published in connection 

with the Rights Issue of the Company, in the following newspapers on Wednesday, 16 November, 2022: 

 

1. Financial Express- (English) (All Editions) 

2. Jansatta (Hindi) (All Editions) 

3. Vartha Bharati (Bangalore Edition) 

 

Kindly take the same on your record. 

 

Thanking You. 

 

Yours faithfully, 

 

For Natural Capsules Limited 

 

 
Shilpa Burman 

Company Secretary and Compliance Officer 
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±ÜÅ æ̈àÍÜ »ÝÃÜ£

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, Ÿá«ÜÊÝÃÜ, ®ÜÊæíŸÃ… 16, 2022

PÜ®Ü°vÜ ±ÜâÓÜ¤PÜWÜÙÜ 
±ÜÅ Ü̈ÍÜì®Ü

¸æíWÜÙÜãÃÜá, ®Ü.15: ÓÝÊÜìg¯PÜ 
W Ü Åí¥ÝÆ¿áÊÜ â  ® Üãñ Ü® ÜÊÝX 
±ÜÅPÜoWæãívÜ PÜ®Ü °vÜ ±ÜâÓÜ ¤PÜWÜÙÜ 
±ÜÅ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ®Ü.22Äí¨Ü 24 
ÃÜÊÜÃæWæ ÖÜí²®ÜWÜÃÜ̈ Ü ®ÜWÜÃÜ Pæàí Ü̈Å 
WÜÅí¥ÝÆ¿á Ü̈ÈÉ H±ÜìwÓÜÇÝX æ̈.

ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ±ÜâÓÜ ¤P Ü BÁáR 
ÓÜËá£Àáí¨Ü BÁáRWÝX ÓÜÈÉÔ¨Ü 
±ÜâÓÜ ¤P ÜWÜÙÜ ÇæàSPÜÃÜá, ÇæàSPÜ 
±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜá, ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜá, ËñÜÃÜPÜÃÜá 
ÊÜáñÜá¤ ±ÜâÓÜ ¤PÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá 
Bûæà±ÜOæWÜÚ¨ÜªÈÉ, ®Ü.30ÃæãÙÜWÝX 
¯¨ æàìÍ ÜP ÜÃ Ü á ,  ÓÝÊ Üìg¯P Ü 
WÜÅí¥ÝÆ¿á CÇÝTæ, ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿áÂ 
ÊÜááSÂ Wæãà±ÜâÃÜ, 4®æà ÊÜáÖÜw, 
vÝ.Aí æ̧àvÜRÃ… Ëà˜, æ̧íWÜÙÜãÃÜá  
560001 CÈÉW æ  ÈUñÜÊÝX 
ÓÜÈÉÓÜ̧ æàPÜá.

®ÜíñÜÃÜ Ÿí¨Ü ÊÜá®ÜËWÜÙÜ®Üá° 
ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ Gí Ü̈á CÇÝTæ¿á 
¯¨æàìÍ ÜP ÜÃ Ü á  ± Ü ÅP Üo® æ¿áÈÉ 
£ÚÔ ª̈ÝÃæ.

ÓÜíË«Ý®Ü 
PÜáÄñÜá 

ÇæàS®Ü ÓÜ³«æì
¸æíWÜÙ ÜãÃÜá, ®Ü.15: »ÝÃÜñ Ü 
ÓÜíË«Ý®Ü̈ Ü ŸWæY ¿ááÊÜg®Üñæ¿áÈÉ 
hÝWÜê£ ÊÜáãwÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX Ü̈ÈñÜ 
ÊÜáñÜá¤ ÊÜá×ÙÝ aÜÙÜÊÜÚ ÖÝWÜã 
¸æàÃÜá ÓÜíÓæ§ ÓÜÖÜÁãàWÜ¨æãí©Wæ 
ÃÝgÂ ÊÜáor¨Ü »ÝÃÜñÜ ÓÜíË«Ý®Ü 
PÜáÄñÜ ÇæàS®Ü ÓÜ³«æì H±ÜìwÓÜ
ÇÝX æ̈.

"ÓÜíË«Ý®Ü ÊÜáñÜá¤ ®Ü®Ü° Ÿ Ü̈áPÜá', 
"ÓÜíË«Ý®Ü ÊÜáñÜá ¤ ÓÝÊÜÞiPÜ 
®ÝÂ¿á'. "ÓÜíË«Ý®Ü ÊÜáñÜá¤ »ÝÃÜñÜ̈ Ü 
A¼ÊÜê©œ', "ÓÜíË«Ý®Ü ÊÜáñÜá¤ ñÜÙÜ 
ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜá'. ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ 
¿ÞÊÜâ̈ Ý Ü̈ÃÜã Jí Ü̈á ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° 
P ÜáÄñÜíñæ ÇæàS®Ü ŸÃæ¿áŸ
ÖÜá¨ÝX æ̈.

w.31ÃæãÙÜWæ ÇæàS®Ü PÜÙÜá×ÓÜÆá 
AÊÜPÝÍÜ PÜÈ³ÓÜÇÝX¨æ. C®Üã°, 18 
Äí¨Ü 25ÊÜÐÜì¨æãÙÜX®Ü ¿ááÊÜ 
g®ÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×ÓÜŸÖÜá¨Üá. PÜ¯ÐÜr 
800Äí Ü̈ 2ÓÝËÃÜ ±Ü̈ ÜWÜÙÜ ÇæàS®Ü 
CÃÜ¸æàPÜá. ËhæàñÜÄWæ ®ÜWÜ¨Üá 
ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. 
Öæbc®Ü ÊÜÞ×£WÝX ¸æàÃÜá ÓÜíÓæ§& 
9008660371, 9945966683 
A®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá 
±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

A£¦ E±Ü®ÝÂÓÜPÜ 
ÖÜá ª̈æWæ Aiì 

BÖÝÌ®Ü
¸æíWÜÙÜãÃÜá, ®Ü.15: ¸æíWÜÙÜãÃÜá 
ËË¿áÈÉ TÝÈÀáÃÜáÊÜ A£¦ 
E±Ü®ÝÂÓÜPÜ ÖÜá ª̈æWÜÚWæ Aiì¿á®Üá° 
BÖÝÌ¯Ô¨Üáª, ®Ü.31ÃæãÙÜWæ B®…
Çæç®… ÊÜáñÜá¤ B¶…Çæç®… GÃÜvÜÃÜÆãÉ 
Aiì¿á®Üá° ÓÜÈÉÓÜáÊÜíñæ ±ÜÅPÜo®æ 
ÖæãÃÜwÓÜÇÝX æ̈. 

AÖÜì A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá www.
bangaloreuniversity.
ac.in Êæ¸…Óæçp…®ÜÈÉ Aiì 
ÓÜÈÉÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ PÜÈ³ÓÜÇÝX¨æ. 
B®…Çæç®…®ÜÈÉ AÈÉÔ Ü̈ Aiì¿á®Üá° 
vè®…Çæãàv… ÊÜÞwPæãívÜá 
ÓÜíŸí˜Ô Ü̈ Ë»ÝWÜWÜÚWæ ÓÜÈÉÓÜ̧ æàPÜá 
Gí Ü̈á £ÚÔ æ̈.

ËË«Ü Áãàg®æWÜÚWæ Aiì ÓÜÈÉÓÜáÊÜ AÊÜ̃  ËÓÜ¤ÃÜOæ ®ÝÙæÀáí Ü̈ ÃÝÑó¿á ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|
¸æíW ÜÙÜãÃÜá, ®Ü.15: AÓæãàÔÁáàÐÜ®… B¶… PÜ®…ÕÓÜÈríW… ÔËÇ… 
Cíg¯¿áÓ…ì ÊÜ£Àáí Ü̈ ®Ü.17 ÊÜáñÜá¤ 18 ÃÜí Ü̈á CÈÉ®Ü ¯ÊÜÞØ®…Õ 
PÜ®æÌ®ÜÒ®… ÓæíoÃ…®ÜÈÉ ÓÜáÔ§ÃÜ A¼ÊÜê©œ »ÜËÐÜÂ PÜáÄñÜá ÃÝÑóà¿á ËaÝÃÜ 
ÓÜíQÃÜ| ÊÜáñÜá¤ ±ÜÅ Ü̈ÍÜì®ÜÊÜ®Üá° BÁãàiÓÜÇÝX æ̈.

D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ pæÅíwíW… ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá, ®æçÓÜXìPÜ 
ÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÙÜá, PÜorvÜWÜÙÜá, ¯ÊÜÞì| ñÜíñÜÅþÝ®Ü A¼ÊÜê©œ, WÝÚ¿á 
WÜá|ÊÜáor, ÖÝWÜã ËË«Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY ñÜýÃÜá aÜbìÓÜÈ¨ªÝÃæ. 
PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ IGGÓ… A˜PÝÄWÜÙÝ¨Ü vÝ.ÍÝÈ¯ ÃÜg¯àÍ…, 
vÝ.ÓæÆÌPÜáÊÜÞÃ… »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜÃÜá Gí Ü̈á ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

®ÝÙæ »ÜáÊÜ®æàÍÜÌÄ¿á ±ÜâñÜ§Ú A®ÝÊÜÃÜ|
æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®Ü.15: PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ ±ÜÄÐÜñ… ÊÜ£Àáí Ü̈ ®Ü.17ÃÜ ÓÜíhæ 6:30PæR ±ÜÄÐÜñ…®Ü 

BÊÜÃÜ| Ü̈ÈÉ »ÜáÊÜ®æàÍÜÌÄ¿á ±ÜâñÜ§Ú A®ÝÊÜÃÜ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÁãàiÓÜÇÝX æ̈.
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ŸÓÜÊÜÃÝg æ̧ãÊÜÞ¾Àá ±ÜâñÜ§Ú A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÓÜÈ Ü̈áª, ÊæáçÓÜãÄ®Ü 

ÓÜáñÜã¤ÃÜá ÊÜásÜ̈ Ü ÎÅà ÎÊÜÃÝ£Å æ̈àÎPæàí Ü̈Å ÓÝÌËá, ÓÜÊæäàìaÜc ®ÝÂ¿ÞÆ¿á Ü̈ 
¯ÊÜêñÜ¤ ®ÝÂ. ÎÊÜÃÝh… Ë.±ÝqàÇ…, PÜ®Ü°vÜPæR Êæã Ü̈Æ ¯Zíoá ÃÜbÔ Ü̈ ÃæÊÜÃæív… 
¶Üwì®ÝÂív… QorÇ… AÊÜÃÜ ÊæãÊÜá¾WÜÙÜá BÆ¾ñ… QorÇ…, PÜÓÝ±Ü A«ÜÂûÜ vÝ.ÊÜáÖæàÍ… 
hæãàÎ E±ÜÔ§ñÜÄÃÜáÊÜÃÜá. PÜ®Ü°vÜ ÊÜáñÜá¤ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜbÊÜ Ë.ÓÜá¯àÇ… PÜáÊÜÞÃ…, PÝËáìPÜ 
ÓÜbÊÜ ÎÊÜÃÝí Öæ̧ ÝºÃ…, ÍÝÓÜPÜ ¹.Ãækáv….ÃÜkáËáàÃ… AÖÜ¾̈ … TÝ®… ÓæàÄ Ü̈íñæ 
C °̄ñÜÃÜá  »ÝWÜÊÜ×ÓÜÈ ª̈ÝÃæ Gí Ü̈á ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, ®Ü.15: ŸêÖÜñ… æ̧íWÜÙÜãÃÜá ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ 
±ÝÈPæ¿á PÜÇÝÂ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜw ËË«Ü 
Áãàg®æWÜÚWæ B®…Çæç®… ÊÜááTÝíñÜÃÜ AiìWÜÙÜ®Üá° 
ÓÜÈÉÓÜáÊÜ AÊÜ˜¿á®Üá° w.12ÃÜÊÜÃæWæ ËÓÜ¤ÄÓÜÇÝ
X æ̈. PÜÇÝÂ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ 
AiìWÜÙÜ®Üá° ÓÜÈÉÓÜÆá ®Ü.15 Pæã®æ ©®ÝíPÜÊÝX 
¯WÜ©±ÜwÓÜÇÝXñÜá¤. 

Aí«ÜÄWæ ÓÝ¾p…ì ÔrP…, Aí«Ü Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ 
GgáPæàÐÜ®ÜÇ… ÇÝÂ±…pÝ±… ÖÝWÜã ×Ä¿á ®ÝWÜÄPÜÄWæ 

ÊÜávÜaÜáŸÖÜá¨Ý Ü̈ ËàÇ… aæàÃ…Wæ AÖÜìÃÜá Aiì¿á®Üá° 
ÓÜÈÉÓÜŸÖÜá¨ÝX æ̈. ÖÝWæÁáà æ̧íWÜÙÜãÃÜá AÊÜáêñæãàñÜÕÊÜ 
ÊÜá®æ' Áãàg®æ¿áw ÊÜá®æ SÄà©ÓÜÆá w.31ÃæãÙÜWæ 
Aiì ÓÜÈÉÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. BÓÜ¤PÜÃÜá ±ÝÈPæ¿á Êæ¸… 
hÝÆñÝ|ÊÝ Ü̈ https://welfare.bbmpgov.in/  
ÊÜááTÝíñÜÃÜ EbñÜÊÝX AiìWÜÙÜ®Üá° ÓÜÈÉÓÜŸÖÜá¨ÝX-
ÃÜáñÜ¤̈ æ A¥ÜÊÝ æ̧íWÜÙÜãÃÜá J®… Pæàí Ü̈Å Ü̈ÈÉ 30 ÃÜã. 
ÍÜáÆRÊÜ®Üá° ±ÝÊÜ£Ô B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ Aiì ÓÜÈÉÓÜÆá 
AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° PÜÈ³ÓÜÇÝX æ̈ Gí Ü̈á ¹¹Gí² £ÚÔ æ̈. 


