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Dear Sir, 

In accordance with Regulations 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 

Regulations, 2015, we enclose the copies of the advertisement related to notice of loss of share 

certificate published in ‘Financial Express- Delhi’ and ‘Jansatta- Delhi’, on July 07, 2021. 

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly. 

Thanking you. 

Yours truly 
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Company Secretary and Complia ne Oi 

Encl. as above 
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