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Dear Sir/Madam, 
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For Quint Digital Media Limited 

Tarun Belwal 

Company Secretary & Compliance officer 

 

 

http://www.quintdigitalmedia.com/
mailto:cs@thequint.com
http://www.quintdigitalmedia.com/


�� ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� �����

����� ����������

����

���������� �������

���� ������� ��������� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ��� �� �������� �����

����� �� �������� ���� ���������

�� ������ ������ ����� ����� ������

������� ������� �������� ������

���� ��� �� ������ ������ ��������

���� ���� ������ �������� �� �������

������� �� ��� ����� �� � ������

���� ������ �� ����� ������ ������

��������� ������������ ���� ���������

�� ���� ���� ���� ��������� ����

�������� �� ������ �� ����� ������

������� ����� ����

��� ����������� �������

�������� ������� �����

���� �� ����������

��������� ��������

����������� �� ������� ������

������� ����� ����

��������

��� ������������� �������

��� ����� ����� �������

�����

������� ���

���� � �������� �� ������

���� � ���� �� �� ����

����� � �������� �� ������

����� � �������� �� ������

�

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

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

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

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

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

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

���
���

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

����������� ��
��������� ��������

��������
����������

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

�����
�����������
������

��������������
�� ��

�������������

�������
����� �����

�������������

������
�����

�����������

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

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

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

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

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

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

����� ������� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
����������

������� ����� ���

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

�����������

��� �����



@Pratahkiran www.pratahkiran.com


