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Tel No: 0141-221407 4, 402543L
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CIN: L181o1ru1994PLGoo8386

Date: August 14, 2O2l

To,
BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS,
DALAL STREET,
ltuMBAr- 4OO OO1 (MAHARASHTRA)

Sub:

Ref:

Newspaper Advertisement-Public notice for the 27th Annual General
Meeting to be held on September 27, 2lJ21.
High Street Filatex Limited, scrip code: 53r3o1

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 3O of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the Ministry of
Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, we are enclosing the Newspaper
Advertisement of Public notice for the 27th Annual General Meeting to be held on

September 27, 2O2l through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means("OAVM")
published in Financial Express (English) on August L4, 2027. The same has been made
available on the Company website http://www. h ig hstreetfilatex. in.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours Sincerely,
For High street Filatex Limited

(
Vibhor Kumawat
(Company Secretary
and Compliance Officer)
ACS-55710

Encl: A/a
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