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August 09, 2019

To.

The Manager (Listing)
Bombay Stock Exchange Limited

Phiroze ]eejeebhay Towers,
Dalal Street Mumbai — 400001

BSE CODE — 531923

Sub: lmimalion of Board Meeting and Closure of'l‘rading Window

Dear Sir,

In Furthcrance to our letter dated 06.08.2019 with reference to the captioned subject
enclosed herewith please find newspaper cutting of corrigendum published on 09.08.2019

m

1. Financial Express (English)
2. Naya India [Hindi]

The notice for Board meeting has been published in above mentioned newspaper on

07.08.2019, in such notice date of board meeting i.e 14.08.2019 is mistakably printed as

19.08.2019. The same has been clarified in corrigendum.

This is foryour information and records.

Thanking You

Yours Faithfully,
For Dhanipui‘e Speciality Sugars Limited

,

§ ,1

rabh Gupta

Managing Director

Regd. Office : Village - Pallawala. Dhampur. Distt-Bijnor (U. P)

Corp. Office : 24, School Lane. Nr. WTC, New Delhi - I |000l(INDIA)
Tel. : +9I-I l-Z37l l223, 237| |224 Fax: +9l-l |—2335259|

E-mail

info@;ugarindia.com
Website : www,sugarindla.com
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