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The Manager - Listing 
BSE Limited 
25th Floor, P. J. Towers, 
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Scrip Code; 520073 

Subject: Intimation of Newspaper Publication for E-mail Reiistration 

Dear Sir / Ma'am, 

tstAugust, 2022 

Pursuant to MCA Circular Nos. 20/ 2020 dated 5th May 2020, Circular no. 02/2021 dated 13th 
January 2021, circular no. 19/ 2021 dated 8th December 2021, circular no. 21 / 2021 dated 14th 
December 2021 and circular no. 2/ 2022 dated 5th May 2022, respectively, please find attached 
herewith the Newspaper Publication made by the Company, requesting Shareholders to register 
their Email ids with the Company for sending Notice of Annual General Meeting and Annual Reports 
for the financial year 2021-22. 

Kindly treat this as a relevant disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and 
Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and take the said information on record and oblige. 

Thanking You, 

S~J 
COMPANY SEC 

Registered Office 

15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi -110019, INDIA 

Phone: +91-11-66155129 
CIN: L34300DL1983PLC016136 

D-U-N-5 Number: 65-013-7086 
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