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Date:\"1.09.2017

IO
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of lndia Ltd.

"Exchange Plaza" , C-1', Block G,

Bandra-Kurla ComPlex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.

Ref. : (i) Scrip Symbol: SUJANAUNI

To
The Manager
Department of CorPorate Services

Bombay Stock Exchange Ltd (BSE LTD)

Phiroze JeejeebhoY Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Scrip Code:517224

Series -

SUB:ANNUALGENERALMEETING,E-VOTINGANDBooKCLoSURENoTIcE_
NEWS PAPER ADVERTTSEMENT: REGULAION 47-Reg'

Wearepleasedtoencloseherewiththecopiesofnewspaperadvertisementpublishedon
10fr SepLmber ,2017 in ',Financial Express" in its English edition and in "Nava Telangana"

in its ielugu edition daily ,-r"*rpup"rt regarding intimation of Annual General Meeting,

e-voting and date of Book Closure'

This is for your kind information and record'

Thanking You,

Yours faithfully,
For Suiana Universal Industriei Limited

".J"hr}t"H-*Company Secretary

SALl
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