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ELECTRONIC FILING (THROUGH BSE LISTING CENTER)
To

The Department of Corporate Services/Listing
BSE Limited
P.J. Towers,
Mumbai

Dalal Street, Fort

- 400001

(Scrip Code: 537254)
Sub:

Intimation of Publication of Notice.

Dear Sir/Ma’am,
In continuation to earlier communication dated September 4, 2020 regarding newspaper advertisement
released for notice of 29°" Annual General Meeting and Pursuant to requirement of Listing Regulations read
with other applicable provisions, if any, please find enclosed herewith copy of advertisement released in
Financial Express (English} dated September 6, 2020 and Jansatta (Hindi) dated September 6, 2020.
Kindly take the same on your records and oblige.
Thanking you
Yours Truly
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(Jyoti Sharma)
Company Secretary
Company Secretary and Compliance Officer
Encl.: A/a
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