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MIPCG Seamless Rings (Gujarat) Limited
CIN: 172900KA1980PLC080581' Regd.Off: 34; CorpusTecinc-ParklAVS Compound,4ih Block, Korarnangala,

Bangalore, Karnataka, lrdia-550095; Tel: +91 80 2552 0?34, Fax: +91 80 255? 0326
Corp.Off: Piot No, 82, Abburu Heights. Door No.1-80/40/SPr82, Silpa Laiout,

Hi-lech Crty, Gacchibowli, Hyderabad - 500081 Tel: +91 40 4923 9350 .

Website: www.mipco,co.in, Email. srishti.agan 
"l@corpus.ccni}IOTIBE

Purcuant t0 Regulation 47 r'eiid with Regulaiion 33 of the SEBI {Lisiing Obtigalions and'
Disclosure Requiremeltsi, Regu{ations 2015, Notjc€ is hereby giveiithalr'meeling ofthe
Bi-rard ci Directors of the Company will be heid o&Tuesday, November 14, 20'17 ai 2,00
p.m at Corporate Offic€ tc consider arid approve interaiia, Un,Audiied financial resultsfor
quarterended September30, 201 7.

The saiC inlimation is also availabie on the Companyls websie at u/r'w.mipco.co.in and
also available onthe website ofthe Stock Exchange atwvyw.bseindia.cQm

; s€r/dSl/orq- 2 / 201'l -18. aec*: 30.10J0
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