To

Date: 15.08.2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai-400001
Ref: Scrip code: 537985
Sub: Intimation under Regulation 30 and Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")
Dear Sir / Madam,
In accordance with Regulation 30 and Regulation 47(3) of Listing Regulations, please find enclosed
herewith copy of advertisement giving information of the financial results as specified in Regulation
33 of Listing Regulations. The above-mentioned advertisement was published in Financial Express
(English Newspaper) & Nava Telangana(Telugu Newspaper) on August 15, 2022.
This is for your information and records.
Thanking you.
Yours faithfully,
For Infronics Systems Limited

M V S Ramesh Verma
Director
DIN: 06680580
Enclosed: As above

Plot No: 30, 31, Brigade Towers, West Wing, First Floor, Nanakramguda, Financial
District, Gachibowli, Hyderabad-500032
eMail: info@infronics.com, website: www.infronics.com
CIN: L72200TG2000PLC033629
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6 k˛eTyês¡+ 15 Ä>∑düTº 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

n≥¬øøÏÿq eT÷d” Á|üøå±fi¯q!
ø±–‘ê\MT<˚ ø±sê´#·s¡D
=
=
=
=

es¡<ä eTT+|ü⁄, eTTs¡T>∑T eTT|ü⁄Œ
ø±\Twü´+‘√ ø£ø±$ø£\+
Á|üø£≥q˝À¢H˚ s¡÷.10y˚\ ø√≥T¢
eTTs¡T>∑T X¯ó~∆ ô|s¡>±* :
kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤¢¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
ª>√<ës¡eTà Ç|üŒ{Ïπø ø±ﬁ‚X¯«s¡+ ø±&É >∑f…ºøÏÿ..
ø=+&É b˛#·eTà ø±&É >∑Tf…ºøÏÿ+~.. ‘·sê«‹ <äX¯˝À
Ä ˙{Ïì eTq uÛ≤>∑´q>∑sêìøÏ ‘·s¡*kÕÔ+..
eT÷d”‘√ >√<ëe] ˙{Ïì nqTdü+<Ûëì+∫
q~ì dü«#·Ã¤+>± e÷s¡TkÕÔ+. eT÷d”q~ì
düeT÷\+>± Á|üøå±ﬁ¯q #˚j·T&É+‘√bÕ≥T
|üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘·+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î eT÷d”
]esYÁ|òü+{Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s=ŒπswüHéqT
@sêŒ≥T #˚XÊ+. eTTs¡T>∑T˙{Ï X¯ó~∆ #˚j·T&ÜìøÏ
Çs¡TyÓ’|ü⁄\ 59mdt{°|”\T ì]àkÕÔ+. u≤|òüP|òü÷{Ÿ
qT+∫ Hê>√˝Ÿ eT<Ûä´˝À uÀ{Ï+>¥ @sêŒ≥T
#˚kÕÔ+. s¡÷.5y˚\ ø√≥T¢ yÓ∫ÃkÕÔ+µ n+≥÷
JôV≤#Ym+d” 2020 mìïø£˝ {°ÄsYmdt
e÷´ìô|òk˛º˝À ô|{≤ºs¡T. {°ÄsYmdt‘√bÕ≥T
ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”, Ç‘·s¡ bÕØº\T ôd’‘·+ eT÷d”
düT+<äØø£s¡D Á|ü<Ûëq mC…+&Ü #˚düT≈£îHêïsTT.
|ü\Te÷s¡T¢ eT÷d” Á|üøå±ﬁ¯q, düT+<äØø£s¡D
>∑T]+∫ d”m+ πød”ÄsY, eT+Á‹ πø{°ÄsY #˚dæq
Á|üø£≥q˝Ò ‘·|üŒ Ä#·s¡D≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT.
H˚|ü<∏ä´+....
eT÷d”q~,
eTT#·T≈£î+<ë
q~,
eT÷d”q÷s¡T q~>± |æ\eã&˚ eT÷d”
ø£ècÕíq~øÏ ñ|üq~>± ñ+~. á ñ|üq~
$ø±sêu≤<é õ˝≤¢ nq+‘·–] ø=+&É˝À¢ |ü⁄{Ïº
ôV’≤<äsêu≤<é eT<Ûä´ >∑T+&Ü 250 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢
Á|üeVæ≤+∫ q˝¢>=+&É õ˝≤¢ yê&Éô|*¢
($Tsê´\>∑T&É) e<ä› ø£ècÕíq~˝À ø£\TdüTÔ+~.
1908 ôdô|º+ãsY 28q e∫Ãq es¡<ä\‘√
15y˚\ eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. á q~ es¡<ä\qT
Ä|ü&ÜìøÏ q>∑sêìøÏ m>∑Teq 1920˝À
ñkÕàHékÕ>∑sY, 1927˝À Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY
&Ü´yéT\T ì]à+#ês¡T. á ¬s+&ÉT &Ü´yéT\T
q>∑sêìøÏ ‘ê>∑T˙{Ï eqs¡T\T>± ñHêïsTT.
1912˝À 7e ìC≤+ eT÷d”q~øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄\

ôV’≤<äsêu≤<é |ü≥ºD≤ìï ì]à+#ês¡T.
es¡<ä\ eTT+|ü⁄
uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]XÊj·T+fÒ q>∑s¡yêdüT\T
»+≈£î‘·THêïs¡T. m>∑Teq esê¸\T ≈£î]ùdÔ eT÷d”
ñÁ>∑s¡÷|ü+ <ë\TÃ‘·T+~. <ë+‘√ ñkÕàHékÕ>∑sY,
Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY\≈£î #Ó+~q ˙{Ïì ~>∑Te≈£î
e<ä˝≤*‡+<˚. |òü*‘·+>± q>∑sêìøÏ es¡<ä\T
‘·|üŒe⁄. 1908 qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î es¡<ä\
qT+∫ q>∑sêìï ø±bÕ&É{≤ìøÏ #·s¡´\T
rdüTø√e&É+˝À
Á|üuÛÑT‘ê«\T
$|òü\eTe⁄‘·THêïsTT. eTTK´+>± 2012,
2016, 2020, 2022˝À uÛ≤Ø es¡<ä\T e∫Ãq
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 2020˝À es¡<ä\ <Óã“≈£î
q>∑s¡eT+‘ê n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆ+~. 2\ø£å\≈£îô|’>±
Ç+&ÉT¢ ˙≥eTTì>±sTT. á @&Ü~ E˝…’˝À
≈£î]dæq esê¸\≈£î eTTkÕsê+u≤>¥, |ü⁄sêHê|üP˝Ÿ,
#ê<äsY|òüT{Ÿ Á_&û®\T ˙≥eTTì>±sTT.
eTTs¡T>∑T eTT|ü⁄Œ..
eT÷d” eTTs¡T>∑T˙{Ï‘√ ø£ècÕíq~πø
eTT|ü⁄Œyê{Ï\¢qT+ ~. yê&É|ü*¢ e<ä› ø£\Twæ‘·
˙s¡+‘ê ø£ècÕíq~˝À ø£\Tk˛Ô+<äì, eT÷d”ì
Á|üøå±ﬁ¯q #˚j·Tø£b˛‘˚ ø£ècÕí »˝≤\≈£î Á|üe÷<ä+
bı+∫ ñ+<äì ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. m>∑Te
ÁbÕ+‘ê˝À¢ 120øÏô|’>± |ü]ÁX¯eT\THêïsTT.
eTTK´+>± ¬ø$Tø£˝Ÿ, bòÕsêà ø£+ô|˙˝…’q &Üø£ºsY
¬s&û¶dt ˝≤´uŸ, mHémdt, ns¡_+<√ bòÕsêà, ôV≤{Ïs√
Á&É>¥‡, j·T÷mdt C…sTT+{Ÿ yÓTÆ˝≤Hé Ç+ø˘,
eT+<äT\ ‘·j·÷Ø |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ $wü|ü⁄˙s¡T
ø£\Twæ‘·+ #˚düTÔHêïj·Tì ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêï
s¡T. 1970˝À s√E≈£î 325$T*j·THé ©≥s¡¢
eTTs¡T>∑T˙s¡T ñ‘·Œ‹Ô nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ 1625
$T*j·T˝Ÿ ©≥s¡¢ eTTs¡T>∑T eT÷d”˝À ≈£\Tk˛Ô+~.
ø±ì Á|üuÛÑT‘·«+ 725 $T*j·THé ©≥s¡¢
eTTs¡T>∑T˙{Ïì e÷Á‘·+ X¯ó~∆ #˚düTÔqï≥Tº
n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√ 900m+m˝Ÿ
˙{Ïì X¯ó~∆ #˚j·÷*‡ ñ+~. <ë+‘√ X¯ó~∆ #˚dæq
˙s¡+‘ê eT∞¢ eTTs¡T>∑T ˝ÀH˚ ø£\TdüTÔ+~. nsTT‘˚
2029 es¡≈£î 1625$T*j·THé ©≥s¡¢ ˙{Ïì X¯ó
~∆ #˚kÕÔeTì düsêÿsY \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£î+~. ø√≥¢
s¡÷bÕj·T\T
Ks¡TÃ#˚düTÔqï
eT÷d”ì
e÷s¡Ã˝Òø£b˛‘·THêïs¡H˚ $eTs¡Ù\÷˝Òø£b˛˝Ò<äT.
<ë+‘√ b˛#·+|ü*¢, XÊ©>ösês¡+, e*>=+&É
eT+&É˝≤˝À¢ ˙s¡+‘ê $wü|üP]‘·+>± e÷]+~.
uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\T ôd’‘·+ $wü|üP]‘·+>±
e÷sêsTT. Bì ø±s¡D+>± #·s¡àyê´<ÛäT\T,
>∑s¡“¤ÁX¯yê\T ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì kÕúì≈£î\T

kÕ«‘·+Á‘·~H√‘·‡e+...
140 ø√≥¢ eT+~øÏ |ü+&ÉT>∑
=

‹s¡+>± ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· #˚|ü≥º&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+ :
d”Œø£sY b˛#ês¡+ lìyêdü¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
kÕ«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· eÁCÀ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ôV’≤<äsêu≤<é
ôd’øÏ˝Ÿ Á>∑÷|t #˚|ü{Ïºq ª‹s¡+>± ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qTµ ‘Ó\+>±D sêÁwüº XÊdüq
düuÛ≤|ü‹ b˛#ês¡+ Áoìyêdü¬s&ç¶ n_Ûq+~+#ês¡T. 350 eT+~ ôd’øÏ˝Ÿ
Á>∑÷|t düuÛÑT´\T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY qT+∫ Hê>¥|üPsY es¡≈£î
(100 øÏ˝ÀMT≥s¡¢) ‹s¡+>± ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. yÓT<äø˘
õ˝≤¢ #˚>∑T+≥ düMT|ü+˝À n≥TyÓ’|ü⁄ yÓﬁ¯ó¢‘·Tqï d”Œø£sY b˛#ês¡+
lìyêdü¬s&ç¶ ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· ãè+<ëìï Ä~yês¡+ |ü\ø£]+#ês¡T. $esê\T
n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘·´
eÁCÀ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· #˚|ü≥º&É+ dü+‘√wüø£s¡eTHêïs¡T.
<˚X¯ Á|ü»\T 75 @+&É¢ kÕ«‘·+Á‘·´ uÛ≤s¡‘· eÁCÀ‘·‡yê\qT ‘·eT kı+‘··
|ü+&ÉT>∑˝≤ »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

;Vü‰sY˝À ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düTô|’ ø±\TŒ\T
=

‘·|æŒ+#·Tø=ì bÕ]b˛sTTq ôd’ãsYÁ¬ø’yéT H˚s¡düTú&ÉT

qe‘Ó\+>±D`Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û
‘·eTqT |ü≥Tºø√e{≤ìøÏ e∫Ãq ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düT\ô|’ ôd’ãsY Á¬ø’yéT
H˚s¡düTú&ÉT ø±\TŒ\T »]|æ bÕ]b˛sTTq dü+|òüT≥q ;Vü‰sY˝À #√≥T
#˚düT≈£îqï~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. ôV’≤<äsêu≤<é˝À
|ü\Te⁄]ì yÓ÷dü+ #˚dæ ø√≥T¢ <ä+&ÉT≈£îqï ôd’ãsY H˚s¡>±ﬁ¯¢qT
|ü≥Tºø√e{≤ìøÏ ¬s+Á&√E\ ÁøÏ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é ôd’ãsYÁ¬ø’yéT b˛©düT\T
;Vü‰sY≈£î yÓﬁ≤¢s¡T. nø£ÿ&É qyéyê&Ü ÁbÕ+‘·+˝À ôd’ãsYÁ¬ø’yéT H˚s¡düTú\
Ä#·÷ø° ø£ìô|{Ïº sêh b˛©düT\T <ë&ç #˚XÊs¡T. á <ë&ç˝À $T‹˝ÒXŸ Á|ükÕ<é
nH˚ ôd’ãsYH˚s¡>±&ÉT |ü≥Tºã&Ü¶&ÉT. n+‘˚>±ø£, Ä &ÓHé qT+∫ ôd’ãsY
H˚s¡>±ﬁ¯ó¢ yê&˚ ø£+|üP´≥s¡T¢, ˝≤´|t{≤|t\T, bò˛Hé\‘√ bÕ≥T <ë<ë|ü⁄
ø√{Ïqïs¡ s¡÷bÕj·T\qT b˛©düT\T d”CŸ #˚dæq≥Tº ‘Ó*dæ+~. yê{Ï‘√ bÕ≥T
$T‹˝ÒXŸ Á|ükÕ<éqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì yêVü≤q+˝À
ôV’≤<äsêu≤<é≈£î edüTÔ+&É>± <ë] eT<Ûä´˝ÀH˚ $T‹˝ÒXŸ
b˛©düT\ô|’ ø±\TŒ\T »]|æ bÕ]b˛sTTq≥Tº düe÷#ês¡+.
B+‘√ ôd’ãsYÁ¬ø’yéT b˛©düT\T kÕúìø£ b˛©düT\≈£î á
$wüj·T+ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, <äT+&É>∑T\T »]|æq
ø±\TŒ˝À¢ b˛©düT˝…e]ø° Á|üe÷<ä+ yê{Ï\¢˝Ò<äì
n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥qô|’ düeTÁ>∑+>± $#ês¡D
»s¡T|ü⁄‘·Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ì+~‘·T&ç e<ä›≈£î >∑Hé m˝≤
e∫Ã+<äqï $wüj·T+ô|’ b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Äsê
rdüTÔHêïs¡T.

ø°*e÷+C≤s√ |üs¡«‘êìï
n~Ûs√Væ≤+∫q düe÷#ês¡ XÊK
ñ<√´– ì‹Hé
=

kÕ«‘·+Á‘·´ eÁCÀ‘·‡ey˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>±
75 n&ÉT>∑T\ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿs¡D

ôV’≤<äsêu≤<é : Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚
Hê\T>∑e n‘·´+‘· m‘Ó’Ôq
ø°*e÷+C≤s√
|üs¡«‘êìï
ôV’≤<äsêu≤<é
j·TTe≈£î&ÉT
n~Ûs√Væ≤+#ê&ÉT. düe÷#ês¡ bÂs¡
dü+ã+<Ûë\ XÊK ñ<√´– nsTTq
j˚TeTT\ ì‹Hé uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘·
eÁCÀ‘·‡yê\ y˚&ÉTø£\≈£î >∑Ts¡TÔ>± 75
n&ÉT>∑T\ uÛ≤s¡‘· C≤rj·T |ü‘êø±ìï m>∑Ts¡y˚XÊ&ÉT.

yêb˛‘·THêïs¡T.
s¡÷.10y˚\ ø√≥T¢ @eTj·÷´sTT..?
eT÷d” düT+<äØø£s¡D≈£î dü+ã+~Û+∫q
Á|üD≤[ø£\qT Ár&û dæìe÷ ‘·s¡Vü‰˝À
s¡÷bı+~+#ês¡T. s¡÷.10y˚\ ø√≥T¢ nsTT‘˚
eT÷d”
s¡÷|ü⁄πsK\T
e÷s¡Ã&ÜìøÏ
neø±X¯eTT+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.
55øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ øÏ˝ÀMT≥sY≈£î ô|’qs√&ÉT¶
øÏ+<ä mdt{°|” ì]à+#ê\ì Á|ü‹bÕ~+#ês¡T.
n+ãsYù|{Ÿ e<ä› Á|üsTTy˚≥T ˝≤´+&é ≈£L&Ü
m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î ôd’‘·+
yÓﬁ≤¢*‡ ñ+~. Çø£ÿ&É uÀ{Ï+>¥ @sêŒ≥T,
ØÁøÏj˚TwüHé CÀHé‡, e÷˝Ÿ‡, ~∏j˚T≥sY

CÀHé‡‘√bÕ≥T
|üsê´≥ø±ìï
n_Ûeè~∆ #˚ùd$<Ûä+>± Á|üD≤[ø£\T
‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. ø±ì Ç|üŒ{Ï
es¡≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·j·÷s¡T#˚dæq
&û|”ÄsYqT
n≥¬øøÏÿ+#ês¡T.
mì$T<˚+&É¢˝À
düTe÷s¡T
s¡÷.1500ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫q
düsêÿsY s¡÷.3.12ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T
Ks¡TÃ#˚XÊs¡T.
∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ |üì#˚j·÷* :
d”|”◊(m+) d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T
kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤¢¬s&ç¶
eT÷d” Á|üøå±ﬁ¯q $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D
düsêÿsY ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚j·÷*. eT÷d”ì
Á|üøå±ﬁ¯q #˚dæ ø±\Twü´ ˙{ÏøÏ ã<äT\T ø£ècÕí,
>√<ëe] »˝≤\qT ì+bÕ*. ôV’≤<äsêu≤<é
qT+∫ edüTÔqï eTTs¡T>∑T˙{Ïì X¯ó~∆ #˚j·Tø£b˛‘˚
ø£ècÕíq~˝À eTTs¡T>∑T ≈£\TdüTÔ+~. eT÷d”
ø±\Te\ øÏ+<ä |ü+&çq |ü+≥\T $ìjÓ÷>±ìøÏ
|üìøÏsê≈£î+&Ü b˛‘·THêïsTT. <ë+‘√ ¬s’‘·T\T
qwüºb˛‘·THêïs¡T. eT÷d”ô|’ ñqï 27
Äqø£≥º\qT ‘=\–+#ê*. eT÷d” Á|üøå±ﬁ¯q,
|ü]s¡ø£åD >∑T]+∫ d”|”◊(m+) uÛÑTeq–] õ˝≤¢
ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛sê≥+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~.

