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Salora Intemational Ltd.

Februa.y 04, 2022

The Secretary
BSE Ltd ,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
MUMBAI - 400 001

Scrip Code: 500370

Dear Sir /  Madam,

. Pursuant to SEBI (List inq Obligations & Discjosurd Requirements) Regulatrons, 2015
("List ing Regulations, '),  we hereby enclose a copy of Newspaper Clipping with regard to the
notjce of Board Mee[ing scheduled fo be held on j2r, February, 2022 pubtished i. l  Ingtish
and Hindi Newspaper as menLioned below:

Sub: Notice of Board Meetino - N€wspaper pubtication

1) Financial Express (English)

2) Jansatta (Hindj)

The above is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For ,salora Interna

(ANUBHAV N
Company Secretary

Encl.:  As abdve
l1

Corpolato Oftice : B-50, Sector-80, Phasell, Noida-201305, Uttar Pradesh; Phone : 0120-4885503
Regd. Oftice: D-13/4, Okhla lndustialArca, Phll, New Delhi-110 020, Ph. : 011-40552341, Website : www.salora.com

CIN : 174899 DL 1968 P1C004962, Email : Info@salora.com



����������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

������������������������������������ ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������

� ������������������������������ ����������������������������������

� ��������������������������������� ����������������������
���������������������������

� ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

� ������������������������������������� ����������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������

��������������������������

����
����������������� ����������

�������������������� ����������������

��������������������������������������������������

�������������
������ ���� �� ����� ����� ��
���������� �� �����������
����� �� ������������� ��������
��� ��������� ��� ������
������� ��� ������� ������ ��
���� ����������� ��� ����
��������� ��� ��� ��� ���� ��
������ �������������������
������������ ���� ����������
������������ �� �����������
����������� �� ��� ����������
�� ������������� �� ���������
��������� ���� �������
���� ��������� ���������
������ ������������������
�������� ���� ��� ����������
���� ����������� �� ���������
������ �� �� ������������� ��
��������������������

������ �� ������ ����� ���� ��� ������� ������������ ��������� � �������� ������� ���
��������� ��� ����� ����� � ��� ������� ��� ������������ �� � ��������� ����������
���������� ������� �� ��� ����� ���������� ��� �������������� ������� ������� ��
���������� ������ �������� �� ������������
��� ��������� �� ��� ����� ���������� ��� �������������� ������� ������� ��� ������
������ ���� �� ������ ����� ������ ���� ����� �� �� ������ �� ��������� ���� �� ��� �������
���������� ������������ �� ��� ���������������� ������� �������� ���
��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ���������� ����� �� ��������������� �����
��� ����� ��������� ��� ������ ��� ������ ���� ����� �� ������� �� ���� �� ��
����������������
� ��������� �������� ��������� �� � ������ �� ������ ������� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ���
������ �� ���������� �������������� ���� ����� ��� ����� ���������� ������������� ������
������� ����� ����� �� ��� �� ���������� �������������� �� ��� ����� ���������� ���������
����� ������� ������������� �� �������
������������ ������������������������� ���������� ������� ����������

���� �
������ ������������

������ ���������� � �� ��� ���������� ��� ���������� ����� �� ����� �����������
���������� ������� ��� ��������� �������� ������������ �����

�������� �����������

�����
������

����������
��� �����

��� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ����� ���������� ��� �������������� ������� �������

���� �� ��������� ������
���� �� ������������� �� ��������� ������
��������� ����� ����� ���������
������ �� ������������ �����������
��������� �������� ��� � ������� ���������
�������������� ��� �� ��������� ������
������� �� ��� ���������� ������ ���
��������� ������ ��� ���� �� ��������� ������

���������� ������������ ����
������� �� ��������� ������

��������� ���� �� ������� ��
���������� ���������� �������
���� ��� ������������ ������ �� ���
���������� ������������ ������ �� �������
���������� ������������
������� ��� ������ �� ��� �������
���������� ������������� �� ����������
���� ��� �����
������� ��� ������ �� �� ���� ���
�������������� ���� ��� �������
���������� �������������

���� ���� ��� ���������� �� ������

������� �� ���������� �� ���� �����
������ ��� �� ����������� ���� ��
������� ��� ����������� �� ��� �������
���������� ������������

����� �� ���������� �������������
���������� �� ��� �� ����������
�������������� �� ��������� �� � �����
������ ����� ��� ���� ������

��� �������� ����� ���
���������� �� ����������
��������������� ��� ��������� ���

��� ����� ���������� ��� �������������� ������� �������
����������
��������� �� ���������
�������� ������� ��������� �� ����� � �������

���������������������

����� ��������� �����
���� ����
��������������������������������������
�������� ����� ������ ������ ���� ����� �����
���������� ��� ������ ������
������ ����������������������������
�������� ����� ������ ������ ���� ����� �����
���������� ��� ������ ������
������ ��������������������

��
��
��

��

��

��

��

��

��

���

���

���

���

���

���� ��� ��������� ��
�����

��������� �����
��������������������������������������

������� ���������� �������������

���� ���� ����

����������
������ ������ �� ������� ������������ ����������
�������� ������� ��� �������� ��� ����� ����� �
�������������������� �� ���� ������� ���� �����
�������� �� �����������

�� �������� ���� ������ �������� �� �� �������
���� ���� ������� ������������ ���������� ����� ��
���� ���������� ���� ��� ������� �� ������

���������� ������� ���� ������� �������
���������� ���������� ��������� ������ �����
���� ������ ��������� ������
����������� �������� �������� ������� ������� �
��� ��������������� ���������������� ������

��� ����� �� ��������� ����� ��� �� ����������� �� ����
�������� ��� ��������� ��������� �� ��������� ������
��� ��������� ��� ����� ���� ��� ��������� ��
���������� �������� ������� ��������� �� ����� ���
������� ��� ��� ��������� ���� ��������
���������� ��������� ��� ����� �� ��������� ����
���������� ��������� ����� ��� ���� ������ ������� ��
����� �����������

��� �������� ����� ��� ��������� ��
����������������������������������
��� ������� ��� ��������� ��� ����� ������ ������
���� ����� ����� ���������� ��� ������ ������

���������� �������� ���� ���� ��� ���������
������������������������������
������ ���������������������
����� ����� ����� �������� ���� ���� ����
��������������������������������������
������ �������������������������
����� ������ ����� ����� ���� ���� ����
��������������������������� �����������
������ ���������������������������

�������� �����������������

�� ��� ����� ������ ���� ��� ���������� �� ���
���������

��� ���������� ��������� �� ���� ������ �� ����
��������� �� ��������� ������� �������������
�������������������

�������� �������������
������

����

������ �� ������ ����� �������� �� ���������� ��
�� ���� �������� ����������� ��� �����������
������������� ������������ ����� ���� ���
������� �� ��� ����� �� ��������� �� ��������� ��
�� ���� �� ������� ����������� �� ����� ���� ��
���������� ����� �� ������� �� ������� �����
������ ��� ������� ������� ��� ������ ������ ��
�������� ��� ����������
�� �� ������� ��� ���������� �������� ������� ���
��� ������� ��� ���� ����� ����� ��

���� ��������� �����

����� ���������� �������

���� ���������������������
���� ��� ������������

����� ��� ��������������

����� ������� ����� ������ ��� ������� �������
��� ������ ������

���� � ���������� ��������������
����� ��������� ����������������

����������������
������������������������ ������������ ���������� ����

� � � � � �

��� �����

Lenovo
Rectangle



�������

���������� � ���������� ���� �

��������� �������
����� ������� � ����������

� �������� ��� ���� ������� ������������� ��������

�� ���� ����������� � � ��� ������ ����� � ��

��������� ���� ���������� ��� ��� ������� ��

��������� �������� �� �� ��� ������������ ����

����������� ���� � � ��� �� ���� ��������� � �

���� ����� ����� � � ����� ����� �������� ��� �� ��

����� � � � ������� �� � ���������� ��� ��� � �����

����� ��� ������ ������ � �������� ��� ����� ����� � �

���� �������� �������� � � ��� ���� ��� ����������

�������� ���� ����� �� ���� � ����� ��������� ������

��� � � ������ �� � ���� ����� �������� � � ��� �

����� ������

� �������� ������� �� ���������� � �������� �������� ���

���� ���� ������ ����������� �������� � ������� ���

������� ��� � � ���� ������� ���� ���� � ����� � �

��� � ����� ������ ����� ������ ����� � � ������

����� ���� �� ������� ��� ��� ��� � �� �� ������

������� ��� �� �������� �������� �� �������� �������

����� �� ��������� ������ ��� ������ ������ ����

���� � ����� � �� ����� ������ ��� � ���� ��� �

���� � ������ � � ����� ������

��� � �������� � � ���� ������� �������������

�������� �� ���� ������������ � � ��� ������ ���

� �������� ���� ������� ���� ��� ��� �� �� ���

���������� �������� � � ���� � ��� ��������� �� ��

��� ���������� � � ��� � ����� ����� ��� ������

���� ����������� ��� ��� ��� ����� ������ ���������

��� ������������ ��� ��������� ��� ����������

������� � � ���������� �������� ����� ���

���������� ��� ������������� ��� ��� ������

����� ��� ������ ��� ����� �������

��������� �������
����� ������� � ����������

��������� ������ ��� � � �������� ����� ������ ������

�� ���� ������� � � ������ ������� ���� ����� ������

������������� ���������� �� ���� �������� �����������

��������� �� ��� ����� ��� ����������� ������� ���

����������� � � ��� ������ ��� ��� ��� �����������

��������� �������� ��� ��������� �������� ��������

������������ � ����� �� ���� �������� ���� ���

����������� ������� � � ���� ��� � ��� �� ���� ���

����� ��������� ������ ��� � � ���������� � �������

����������� ������� �� ���������� ��� �����

����������� ������������� ����������� ������� ���� ���������

��������� ���� �� � ��� ��� � ����� � � ����������

� ������ ��� ��� ���������� � ������ �� ���� ���

������� ��� ���� ������� �� ������ ��� � ��� ���

��������� � �������� � � ����� ��� �� ����������� �������

���������� ��������� �������� ��� ���� ������� ����

�������� �������� �������� ��� ����� ����������� ��

� �� ���� � ��� � ������� ����������� � � ������ ��������

�������� �������� ������ ��� ��� ����� ����� ������� ��

����� ����� � � ��� �������� � � ��������� ���

��������� ������ � �� �������� � �� �� ��������

����������� �� � � �������� � ���� � � ������ ���������

���������� ������� ������������� ��� � ������ ��������

��������� �������� ������������ � ����� �� ���� ��������

� � ������������ � � �������� ��������� �� � ���� ���

��������� � � �������� � ���� ��� �������� � �� ��

�������� �������� ������ ���� ���� ������ �� ��� �����

������ ������ ��� ������������� ���� �� � ��� ����

�������� � ���� � � ������������ � ���� ������ �������

�������� ����������� �� � � ����� � ����� ��� ����� ��������

������ ��� �� ������ ���������� ������ �� ������ ���

������� �� ������ � ���� ����� � � ��� ��� ���

��������� �������� ��� ����

�� ������������ ��������

���������� � ��������� ���������

�������� ����� �� ����������

������ ���� ����������� � �

������ ��������� ��� ��

��������� ���� ��� ���������� ���������

�������� ��� ������� �� ������

����� ������� ��� ��� ������ ��� ���

����� ������� �� ���������� � ������

� ����� �� ���������� ������ ��

����������� ���� ������ ��������� ���

�������� ����� �������� �� � ��

� ���� ����� ���������� �������

����� ��� ������ � ���� � ��

���������� ��������� �������� ��� �������

�� ������ ��� ������ ������� �� ���

�� ����� �� �����

���������� ����

�������� ������� ����

�������������� �������

������������ �������� ����� ���� �����������

������� ��� ���� ���� ����� ��� �����

���� ������ ��������� ���������� ���

����������� ����������

Lenovo
Rectangle




