
Nov 07, 2020

I SECURITIES & CREDITS LIMITED
Registered Office: D-16, GROUND FLOOR, UOYOG NAGAR, NANGLOI, DELHJ -110041
CIN: L74899DL 1993PLC056702

Contact No.: +91-9899 .. 25575
Website: www.supersecurities.in

Email Id: supensecurities1993@gmail.com
info_hindsecurities@yahoo.in

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Subject: Intimation of publication of Notice of the Board Meeting

Security Code: 539114

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,please find enclosed the copy of notice of the Board Meeting intimation scheduled to be held on Friday,November 13, 2020, published in the followingnewspapers:

(a) The Financial Express (National English language daily newspaper) on November 07, 2020; and

(b) Jansatta (Regional language daily newspaper) on November 07, 2020.

Kindly take the same on your records.

Thankingyou,

Yours faithfully,
For Hind Securities & Credits Limited ·

F'orHind Securities and Credits Limited

(CompanySecretary and Compliance Officer)
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10 ªf³fÀfØff, 7 ³ f ½ f a ¶ f S X , 2 0 2 0

ªfZ³fZdÀfÀf RYfB³fZÔÀf IY¸´f³fe d»fd¸fMZXOX
´faªfeIÈY°f IYf¹ffÊ»f¹f : 4 E¸fE¸fMXeÀfe/EÀfMXeÀfe ¸ffIZÊYMX, ¦fe°ffaªfd»f, ³fBÊ dQ»»fe-110017

IYfǵ fûÊSmXMX IYf¹ffÊ»f¹f : 315, À¢½ffg¹fSX ½f³f ¸ffg»f, ÀffIZY°f dOXdÀMÑX¢MX ÀfZÔMXSX, ³fBÊ dQ»»fe-110017
QcSX·ff¿f : 011-26691132, ÀfeAfBÊE³f : L65910DL1990PLC040705

BÊ-¸fZ»f : gopalbishtgfcl@gmail.com, ½fZ¶fÀffBMX : www.genesisfinance.net

Àfc¨f³ff
·ffS°fe¹f ´fid°f·fcd°f d½fd³f¸f¹f ¶fûOÊ (Àfc¨fe¶fð°ff Qfd¹f°½f E½fa ´fiI M³f A´fZÃffEh) d½fd³f¹f¸f, 2015 IZ d½fd³f¹f¸f 29 °f±ff 47
IZ ´fif½f²ff³fûÔ IZ A³fbÀffS E°fõfSf Àfc¨f³ff Qe ªff°fe W` dI A³¹f ¶ff°fûÔ IZ Àff±f-Àff±f 30 dÀf°f¸¶fS, 2020 I û Àf¸ff´°f
d°f¸ffWe °f±ff L¸ffWe WZ°fb A»fZJf´fSedÃf°f d½fØfe¹f ´fdS¯ff¸fûÔ °f±ff I f¹fÊÀfc¨fe ¸fZÔ Cd»»fdJ°f A³¹f ¸fQûÔ, ¹fdQ I ûBÊ Wû, ´fS
d½f¨ffS, A³fb¸fûQ³f °f±ff dSI fOÊ ´fS »fZ³fZ dªfÀfI e Àfed¸f°f Àf¸feÃff I ¸´f³fe IZ d½fd²fI »fZJf ´fSeÃfI ûÔ õfSf I e ªff¹fZ¦fe,
WZ°fb ªfZ³fZdÀfÀf R fB³fZÔÀf I ¸´f³fe d»fd¸fMZO IZ d³fQZVfI ¸f¯O»f I e ¶f`NI ¶fÈWÀ´fd°f½ffS, 12 ³f½f¸¶fS, 2020 I û 4
E¸fE¸fMeÀfe/EÀfMeÀfe ¸ffIZÊ M, ¦fe°ffaªfd»f, ³fBÊ dQ»»fe-110017 ´fS d³f²ffÊdS°f I e ¦f¹fe W`Ü
´fb³f:, I ¸´f³fe I e Af¨ffS ÀfadW°ff IZ Àff±f ´fdN°f ·ffS°fe¹f ´fid°f·fcd°f E½fa d½fd³f¸f¹f ¶fûOÊ (B³fÀffBOS MÑZdOa¦f d³f¿fZ²f)
d½fd³f¹f¸f, 2015 IZ A³fbÀffS I ¸´f³fe I e ´fid°f·fcd°f¹fûÔ ¸fZÔ Àfa½¹f½fWfS I S³fZ WZ°fb MÑZ dOa¦f d½faOû I ¸´f³fe IZ Àf·fe
d³fQZVfI ûÔ/Ad²fI fdS¹fûÔ/d³fdQÊ¿M I ¸fÊ¨ffdS¹fûÔ/d½fdVf¿MeIÈ °f ½¹fd¢°f¹fûÔ WZ°fb ¶fÈWÀ´fd°f½ffS, 1 A¢Mc¶fS, 2020 ÀfZ ¶f³Q SWZ¦fe
AüS d½fØfe¹f ´fdS¯ff¸fûÔ I û ªf³fÀff¸ff³¹f WZ°fb ´fiI fVf³f IZ 48 §f¯MZ ´fV¨ff°f Jû»fe ªff¹fZ¦feÜ
BÀf Àf¸¶f³²f ¸fZÔ Àfc¨f³ff I ¸´f³fe I e ½fZ¶fÀffBM A±ffÊ°f http://genesisfinance.net ÀfZ °f±ff ÀMfgI E¢Àf¨fZÔªf I e
½fZ¶fÀffBM https://www.msei.in ÀfZ E¢ÀfZÀf I e ªff ÀfI °fe W`Ü

IÈY°fZ ªfZ³fZdÀfÀf RYfB³fZÔÀf IY¸´f³fe d»fd¸fMZXOX
WX./-

IÈY¿¯ff SXfªfZ³ýi OXf¹f¸ff
À±ff³f : ³fBÊ dQ»»fe (IY¸´f³fe Àfd¨f½f)
d°fd±f : 06.11.2020 ÀfQÀ¹f°ff Àfa. : E54238




