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Ref No.: AINFRA/2022-23 

The Manager (Listing & Corporate Services) 

Bombay Stock Exchange Ltd. 

Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, Mumbai 

Maharashtra -400001 

BSE Code: 539620 

Sub: - Notice of Board Meeting- Publication in Newspaper 

Dear Sir, 

Date: 01.08.2022 

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed newspaper publication dated 31.07.2022 of 
Financial Express (English edition) and Rajasthan Patrika (Hindi editions) of Board 
meeting notice. 

Kindly take on record. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

INFRASTRUCTURE LIMITED 
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