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To, 
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BSE Limited 
Phirozee Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, 25th Floor 
Mumbai – 400 001 

The Calcutta Stock Exchange Ltd. 
7, Lyons Range 
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Sub.: Newspaper clippings of the Company  
 
Dear Sir/Madam, 
  
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 
2015, please find enclosed newspaper clippings of dispatching of postal ballot notice for the purpose 
of Shifting of Registered Office of the Company from the State of Assam to the State of Haryana 
published in Financial Express in english language and Dainandin Barta in assam language. 
 
Kindly take the above information on record and oblige. 
 
Thanking You 
 
Yours Faithfully 

 
 
For ELITECON INTERNATIONAL LIMITED 

 
(AVAIZ ALI)  
Managing Director and CEO 
DIN: 08775720 
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