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AARVEE DENIMS AND EXPORTS LTD.
CIN: L17110GJ1988PLC010504

Regd. Office: 191, Shahwadi, Narol- Sarkhej Highway,
Nr. Old Octroi Naka, Narol, Ahmedabad - 382 405.

Tel No: +91-79-30417000, 30017000, Fax: 91-79-30417070,
E-mail: info@aarvee-denims.com Website: www.aarvee-denims.com
ALTERATION IN TERMS & CONDITIONS OF CHANGE OF

INTEREST RATE IN ACCEPTING UNSECURED PUBLIC DEPOSITS
NOTICE is hereby given that Company has its own Fixed Deposit Scheme,
pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the
Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014. Considering the current
market condition due to Covid-19 pandemic and present scenario of Bank
Fixed Deposit interest rate, the Board of Directors have decided to reduce
the rate of interest from current 9.50% P.A. to 8% P.A. for 1 year & 8.25%
for 2 year period, w.e.f. 1st August, 2020, as approved by Board of Directors
in their meeting held on July 28, 2020. This new rates will apply to all
existing and fresh deposits, including renewals, w.e.f. 1st August, 2020. All
other information will remain same as per earlier circular issued in DPT-1
last year filed as on 15.10.2019.

Table of new rate of interest on fixed deposit scheme 
w.e.f. 1st August, 2020 :-

For, AARVEE DENIMS AND EXPORTS LTD.
Ashish V. Shah

Managing Director
(DIN: 00007201)

Scheme I Non-Cumulative Deposits

Period Minimum Deposit
Amount
(in Rs.)

Rate of Interest
P.A.

(w.e.f.)

1 Year

2 Year

10,000

10,000

8%

8.25%

Date  : 08.08.2020
Place : Ahmedabad    

NOTICE

 
Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, 

Fort, Mumbai - 400 001, India 
Tel.: +91 22 6665 8282 

 Email: cosec@tatasteel.com  Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260  

Tata Steel Limited

Parvatheesam Kanchinadham

Sd/-

August 7, 2020

Mumbai

      Company Secretary &

        Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)

A meeting of the Board of Directors of Tata Steel Limited 

(the 'Company') will be held on Thursday, August 13, 2020, 

inter alia, to consider and take on record the audited 

Standalone and unaudited Consolidated financial results of the 

Company for the quarter ended June 30, 2020. 

The financial results will be made available on the website of the 

Company at  as well as on the website of the 

National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com 

and BSE Limited at www.bseindia.com.

www.tatasteel.com
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