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Dated: 05th December, 2020
To,
The Manager (Listing)
BSE Limited,
1st Floor, P. J. Towers
Dalal Street, Mumbai – 400001
Sub: Newspapers Publication w.r.t Notice of 29th AGM, Book Closure Notice and Remote E-voting
Information
Ref:

BSE Scrip Code 531825

Dear Sir,
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed herewith a copy of newspaper publication w.r.t publication of Notice of
AGM, Book Closure and Remote E-voting information published in “Jansatta” in Hindi Newspaper and
“The Financial Express” in English Newspaper for your information and records.
Kindly take the aforesaid information in your records.
Thanking You.
Yours Truly,

Encl: As above
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