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Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
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January 30;2018

Corporate Listing DePartment
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
PlotNo. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai - 400051
Scrip Code: HISARMETAL

Dear Sir / Madam

pursuant to our letter dated Zgl0ll20I8 regarding meeting of board of Directors of the company

to be held on Monday, February t2,2018 to consider and take on record inter alia the Unaudited

Financial Results ofitre 
"o.puny 

for the quarter ended 31't December,2}l7 we hereby enclose

copies of the notice published in i'The Financial Express" ( English-Newspaper ) and "Jansatta" (

Hindi-Neryspaper ) on 30/01/2018.

This is for Voul kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Hisar Metal Industries Limited

(Vishesh Kumar Chugh)
Company Secretary & Compliance Officer
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