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To 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy J Towers 
Dalal Street 

Mumbai-400001 

Scrip Code: 523309 

Sub: Intimation of the publication of Corrigendum of Notice of Extra Ordinary General 
Meeting. 

Dear Sir, 

Pursuant to regulation 30(6) read with sub para A of Part A of Schedule III of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the 
copy of the newspaper article for the publication of Corrigendum of Notice of EGM scheduled to 
be held on June 27, 2022, as published in the following newspapers: 

1. The Financial Express (English) 
2. Jansatta (Hindi) 

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt thereof. 

Thanking you 

Yours truly, 
For Shri 

= AS 

Kanishka Jain — 

(Company Secr#t 

Encl.: as above 
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