
 

 

 
August 03, 2022 

 

The Secretary 
Listing Department, 
BSE Limited, 
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai 400001 
Scrip Code: 540975 

The Manager, 
Listing Department, 
The National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, C-1, Block G 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East), Mumbai 400051 
Scrip Symbol: ASTERDM 

 
Dear Sir/ Madam,  
 
Sub: Newspaper advertisement- titled Notice of 14th Annual General Meeting (AGM)  
 
Please find enclosed copies of newspaper advertisements titled Notice of 14th Annual General 
Meeting that appeared in today’s edition in Financial Express (English Language) and Vijayavani 
(Kannada Language).  
 
This information will also be made available on our website, at the following link: 
https://www.asterdmhealthcare.com/investor/stock-exchange-disclosures .  
 
We request you to take the same on record. 
 
Thank you 
 
For Aster DM Healthcare Limited 
 
 
 
Hemish Purushottam 
Company Secretary and Compliance Officer 

 

https://www.asterdmhealthcare.com/investor/stock-exchange-disclosures


������������������

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

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

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

���� ���� ������� �������

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

����� ������ �� ����
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

�����������������������������������

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

����
�������������
�����������������

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

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

���������� �������� ��������

���������� �������� ��������

�������� ������ ��������

�������� ������ ��������

�������� �������� ��������

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

��������� ��������� ���������

����������� ����������� �����������

����������� ����������� �����������

���� ���� ����

������ ���� ����

������ ���� ����

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

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

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

������ ������ ������

� � �

� � �

������������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

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

������������������
����������

������������ ������������ ���������

������������������
����������

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

���������������
�����������

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

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

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

������������������������������������

������������������������

��������

���������������������������������

�������������������������������������

���������������

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

�������������

������

��������

������������������������

��������������������������

������������������������

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���������������������

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

�����������

CHENNAI/KOCHI



  


 





   

   
    
  

  













     






     
    


     

     




     
     


    













  

   
  


   









     



  
     
    
    

    


   
    
   
   


   
     

    


    




 






	Covering Letter Newspaper AD 03.08.2022
	ASTER-FE-AGM NOTICE-2-3 AUG (1)
	aster_vijayavani (1)

