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To

Department of Corporate Affairs-Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Sub: Newspaper Advertisement for Notice of Board Meeting dated 30th May, 2018

Scrip Code: 539545

Dear Sir/Madam,

With reference to the above mentioned subject please find enclosed a copy of Board Meeting Notice to be

held on 30th May, 2018 as published in “The Jansatta” Hindi and “Financial Express” as English edition dated

23rd May, 2018.

This is for your information and records.

Thanking you

For Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited

Nikita Rohilla
Company Secretary
M.No A50093
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