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Dear Sir(s), 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulation, 2015, it is hereby informed that, a Notice to the Shareholders has been 

published in the 'The Financial Express' and Jansatta', under applicable provisions of the 
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Institute of Company Secretaries of India.

Thanking You, 

Yours faithfully, 

For BAZEL DNTERNATIONAL LTD. 

Preeti Puri 
(Company Secretary and Compliance Officer) 
Office Address: Shop No 1, 1st Floor, CW-155, Sanjay 
Gandhi Transport Nagar, New Delhi 110042 
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