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CAPTAIN POLYPLAST LTD.

lrrigation Systems

REGD.0FFICE :UL-25, Royal Complex, Bhutkhana Chov{k, Dhebar Road,
Rajkot-360 002 (Guj.) lndia. Tele : +91-9909035390, +91-9909035391

H.O. & WORKS : Survey No. 267, Plot No. 10A, 108 & 11, N.H. No. 27, SHAPAR (Veraval),

Dist. Rajkot-360 024 (Gujarat) India. Telefax : +91 -2827-253006, 252056
web : wwwcaptainpolyplast.com I e-majl : info@captainpolyplast.in

CIN N0. : 125209GJ1997P1C031985

DATED: 04.09.2021

TO:

The Bombay Stock Exchange
(BSE Limited )
Phirozeleejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Publication - Information on E-voting and other related information
relating to ensuing 24rrr annual General Meeting ofthe ComDanv.

With reference to the captioned subject, we would like to inform you that the Company has published

advertisement in editions of financial express newspapers on 04t' september, 2021 in compliance with
Ministry of Corporate Affairs Circular No. O2/2O2f dated January 13, 202f, intimating that the 24rH

Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 04:00 pm

l5T through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and information on E-voting and other

related information relating to 24rH Annual General Meeting.

Further, in terms of Regulation 30 and other applicable regulatlons, if any of the SEBI (tisting Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith a copy of the aforesaid

newspaper clipping of the advertisement published on 04rh September, 2021.

Kindly take note of the above.

t

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR, CAPTAIN PO

MR. RAM HBHAI D

(MANAGTNG DTRECTOR)
DIN:00087859

Encl: as above
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NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING
11TH ANNUAL GENERAL MEETING

Regd Office : Captain Gate, Survey No.-257, Plot No. 4, Shapar-Veraval,
Dist. Rajkot (Gujarat), Ph. +91-2827-252411,

Email : info@captaintechnocast.com, Website : www.captaintechnocast.com,
CIN NO.: L27300GJ2010PLC061678

 1. The 11th (Eleventh) Annual General Meeting ("AGM") of the 
Company will be held through Video Conferencing ("VC") /Other 
Audio Visuals Means ("OAVM") on Thursday, 30th September, 
2021 at 10:00 A.M. (IST) in compliance with all the provisions of the 
Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read 
with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General 
Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular 
No.20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 
January 13, 2021issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA 
Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 
D a t e d  1 2 t h M a y ,  2 0 2 0  a n d  C i r c u l a r  N o .  
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 Dated 15thJanuary, 2021 
issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI circular") 
(collectively referred to as 'relevant circulars') to transact the 
business(es) set out in the notice calling AGM. Members will be 
able to attend the meeting through VC or OAVM. Members 
participating through VC or OAVM shall be reckoned for the 
purpose of quorum under Section of 103 of the Companies Act, 
2013. 
2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM 
and the Annual Report for the FY 2020-21 will be sent electronically 
to all the members of the Company whose email addresses are 
registered with the Company/ Depository Participants. The 
aforesaid documents will also be available on the Company's 
website at compliance@captaintechnocast.com and on the 
website of stock exchange where the shares of the Company are 
listed i.e. www.bseindia.com. Members can attend and 
participatein AGM, for joining the AGM instructions are provided in 
the Notice of AGM. Further, Members who do not register their 
email addresses with the RTA / Depository Participants will not be 
able to participate in the meeting. 
3. Manner of registering / updating email addresses: 
a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., 
Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front 
and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR 
(self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to 
(compliance@captaintechnocast.com). 
b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID 
(16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, 
client master or copy of Consolidated Account statement, 
PAN (self-attestedscanned copy of PAN card), AADHAR 
(se l f -attested scanned  copy of  Aadhar  Card)  to  
(compliance@captaintechnocast.com)
4. Manner of casting vote(s) through e-voting: 
The Company is providing remote e-voting facility to all its 
Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice 
of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of 
voting through e-voting system during the AGM. Detailed 
procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice 
of AGM. 
5. Members are requested to carefully read all the notes set out in 
the notice of AGM and in particular instructions for joining the 
AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through 
e-voting during the AGM. 

Place : Rajkot
Date : 04-09-2021

By Order of The Board
For Captain Technoast Limited

Sd/-
Urvi Kesariya

Company Secretary

 (This is only an advertisement for information purpose and is not a prospectus announcement.)

D.K. ENTERPRISES GLOBAL LIMITED
CIN: U36999HR2019PLC078806

Registered office: Plot No-235, Industrial Area Phase-2, Panchkula, Haryana-134109 India.
Website: www.dkenterprises.co.in; E-Mail: cs@dkenterprises.co.in; Telephone No: +91 172 259 1548

Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Amanpreet Kaur
PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. RAKESH KUMAR, MRS. REKHA BANSAL AND MR. DHRUV RAKESH

THE ISSUE
PUBLIC ISSUE OF 1998000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF `10 EACH OF D.K. 
ENTERPRISES GLOBAL LIMITED (“DK” OR THE “COMPANY” OR THE “ISSUER”) FOR CASH AT 
A PRICE OF `40 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF `30 PER EQUITY 
SHARE (THE “ISSUE PRICE”) AGGREGATING TO `799.20 LAKH (“THE ISSUE”), OF WHICH 
102000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF `10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF `40 PER 
EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ̀ 30 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO 
` 40.80 LAKH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE 
(THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER 
RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 1896000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ̀ 10 
EACH AT A PRICE OF `40 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF `30 PER 
EQUITY SHARE AGGREGATING TO `758.40 LAKH IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE 
“NET ISSUE”. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.61% AND 25.25% 
RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO DRAFT PROSPECTUS DATED AUGUST 09, 2021
On Page No 211 & 212 of Draft Prospectus point A Should be read as follows;

“A. The company should have a track record of at least 3 years.

D.K. Enterprises Global Limited was incorporated on February 26, 2019. Promoters of the Company are 
Mr. Rakesh Kumar, Mrs. Rekha Bansal and Mr. Dhruv Rakesh. Mrs. Rekha Bansal is having experience of more 
than 2 decades in the same line of business in which our company is operating. Our company had taken over 
running business of Mrs. Rekha Bansal viz. D.K. Enterprises by Business Transfer Agreement Dated May 15, 
2019. Therefore, Promoters of our company are satisfying criteria of Track record of at least three years.

Audited Financial Information of D.K. Enterprises are as follows;
(`In Lakhs)

Sr. No. Particulars FY 2019-20 FY 2018-19 FY 2017-18
1. Proprietor's Capital 216.95 190.88 240.05

2. Revenue from Operations 912.25 3,966.78 3,304.61

3. Total Expenses 884.62 3,901.69 3,254.61

4. Profit 27.63 65.09 50.00

This Corrigendum cum Addendum should be read in conjunction with the Draft Prospectus filed with the National Stock 
Exchange of India Ltd. (NSE) on August 09, 2021. Above information will be updated in the Prospectus to be filed with 
SEBI, NSE and ROC-Delhi.
D.K. Enterprises Global Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its 
Equity shares and has filed the Draft Prospectus with the NSE. The Draft  Prospectus is available on the website of SEBI 
(www.sebi.gov.in), website of the Issuer Company (www.dkenterprises.co.in), the website of the Lead Manager to the 
Issue (www.beelinebroking.com) and on the website of National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). 
Investors should note that investment in equity shares involves high degree of risk.
Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Draft 
Prospectus.

Date: September 03, 2021
Place: Panchkula (Haryana)

On behalf of the Board of Directors
For D.K. Enterprises Global Limited
Sd/-
Rakesh Kumar
Chairman cum Managing Director
DIN: 08374550

www.dkenterprises.co.in



��

����������������

������������������������

��������� ��������� �� ����

�������� ������ ������� �������

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

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

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

���� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������

����� ��� ���������� ����

��� �������� ������ ������� �������

����

����� ������

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

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

���� ����������� ������ �������

���� ���������������������

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

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

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

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

��� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������

��� ���

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

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

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

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

�� ����� ����� ����� �����

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

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

����� ��� �������������

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

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

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

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

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

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

�����������

����� ��������� ��� ����

������ ��������� ���������

�� ������ �� ��� ����� �� ���������

��� ���� ����������� ������ �������

����

������ �����

�������� ��� �������� ��������

���� ��������

�����������������������

����������

�������������������������������

���������������������

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

�����

�

�������

�����

���

������

�����������

�����

����

������

�����

�������

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

�����������������������������������

�

����

������

�����

�������

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

�����������������������������������

�

�����

������

���������������

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

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

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

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

�����������������������

�

�����

������

�������

���������

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

��������������

����������������������� ����

�������������� ��������

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

��������

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �� ��������� ������ �� ��

�����������������������������������

�����������

���������




