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November 06th, 2020

The Manager
Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street, Mumbai-400001

The Manager - Listing Department
National Stock xchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra(E), Mumbai-400051

NSE Symbol:1ZMOBSE Scrip Code: 532341

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Submission ofNewspaperAdvertisement.

n compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
eguirements) Regulations, 2015, and furtherance to letter regarding Intimation of Board
Meeting. ve submit herewith copies of Newspaper Advertisement Published in "Financial
Express (Bnglish Edition) and "Vartha Bharati" (Kannada Edition) on November 06th, 2020
and the same is also available on the website of the Company, i.e. www.izmoltd.com

Kindly take this information on your records.

mitea
Yours faithfully,

LMO
For 1ZMO Limited

Cl Banga
Danish Reza

Company Secretary and Compliance Officer

Enc: As Above

izmo Ltd. Phone +91 80 67125400
www.izmoltd.comFax +91 80 67125408177/2C, Bilekahalli Industrial Area,

Bannerghatta Road, Bangalore-560 076, India
CIN: L72200KA1995PLCO18734Email info@izmoltd.com
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