
  
 

     

                                                                                                                                                                     14th June 2022 

To,  

The BSE Limited 

PhirozeJeejeebhoy Towers 

Dalal Street 

Mumbai – 400001 

 

Scrip code: 542923   

 

Sub: Intimation related to Newspaper Advertisement. 

Dear Sir/Madam, 

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

2015 (Listing Regulations), we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement published 

in today’s newspapers informing shareholders regarding the details of the Extra Ordinary General Meeting 

(EGM) and e-voting related information. 

Newspaper Advertisement given in the following News Papers: -  

 l. Financial Express (All India) - English  

2. Hosadigantha (All Karnataka) - Kannada 
 

Please acknowledge the receipt and take the above on record. 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Tranway Technologies Limited                                 

                                                          

Anitha R                                                                            

Company Secretary and Compliance Officer                 

 

Enclosures: - Annexure-A Newspaper Advertisement Copy. 
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