
 

 

September 06, 2021 
 

The Manager 
DCS - CRD 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeeboy Towers 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai- 400 001 
Fax No.: 22722037/39/41/61/3121/3719 
BSE Scrip Code: 539056 

The Manager 
Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1, 
G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai- 400 051 
Fax No.: 26598237/38 
NSE Scrip Symbol: IMAGICAA 

 
Dear Sirs, 
 
Sub: Newspaper Publication - Notice of Twelfth Annual General Meeting ("AGM") 
 
Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements confirming dispatch of 
Annual Report of the Company for FY 2020-21 and Notice of the Twelfth AGM along with 
announcement of availability of e-voting facility being made available and Book Closure 
period.  
 
The advertisements appeared in "Financial Express, all India editions in English language and 
"Loksatta", Maharashtra Mumbai edition in Marathi language. The said notice is also 
available on the Company's website at www.imagicaaworld.com. 
 
This is for your information and records. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For Imagicaaworld Entertainment Limited  
(Formerly known as Adlabs Entertainment Limited) 
 
 
 
Divyata Raval 
Company Secretary & Compliance Officer 
(Membership No. A28741) 
 
Encl: As above 

http://www.imagicaaworld.com/
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QZ ¾F- d½F QZ ¾F W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ÀFû¸F½FFS, w ÀF´MZÔ¶FS sqsr ★ rr

osJeie[ peecemeb[s veiej hebÛeeÙele
ceg. hees. lee. osJeie[, efpe. efmebOegogie&, efheve 416 613.
Heâesve : osJeie[ (cegKÙe keâeÙee&}Ùe) 02364-262223, peecemeb[s (veeiejer

megefJeOee keWâõ) 02364-262347, F&-ces} : devgadjamsandenp@gmail.com

peeJekeâ ›eâceebkeâ : 2734/2021 efoveebkeâ : 02.09.2021

çegefæhe$ekeâ
osJeie[ peecemeb[s veiej hebÛeeÙele mJeÛÚlee, DeejesiÙe efJeYeeie ÙeebÛÙeekeâ[tve

efoveebkeâ 01 mehšWyej 2021 jespeerÛÙee ow. Øenej Jele&ceevehe$eele Øeefmeæ keâjCÙeele
Dee}s}er F&-efve
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