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CI N NO U29190GJ2007PLCOS0607 

ASME (U)STAMP 

~UTHORISED COM~AHV 

Date: July 03, 2018 

To, 


The Manager, 

The Department of Corporate Services, 

B.S.E. Ltd., 25th Floor, 
P. J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai - 400001 

Ref.: (Ref.: Loyal Eguipments Ltd., Scrip Code: 539227) 

Sub: Submission of Copy of Newspaper Publication of Notice of 11th Annual General Meeting. 


Dear Sir/Ma'am, 

Pursuant to the regulations 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 20 J 5, please find enclosed herewith the copies of the newspaper 
publication for Notice of Illh Annual General Meeting including details of dispatch of Annual Reports, 
Book Closure and e-voting details published in Financial Express (English language) having nationwide 
circulation and in Financial Express (Regional language) having regional circulation. 

You are requested to kindly take the same on record and inform all those concerned accordingly. 

Thanking you, 

Yours faithfully , 

Alkesh Rameshchandra Patel 
Managing Director 
DIN-02672297 

Place - Dahegam 

Enclosed: ala 
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