
 

 

Date: 15.05.2015 

Fax Numbers: 022 22722039/2037 

 

The Manager 

Department of Corporate Services 

Bombay Stock Exchange Limited 

P.J. Towers, Dalal Street 

Mumbai – 400 001 

 

Dear Sir 

 

Sub: Confirmation under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 

Ref: Scrip Code: 531897 

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, we hereby confirm that the 

code of practices and procedures for fair disclosure of unpublished information (UPSI) and code 

of conduct for trading by insiders formulated and adopted by the board of directors has been 

uploaded to the Company’s website www.accentiatech.com. The copy of the same I attached 

for your perusal. 

For Accentia Technologies Limited 

 

Managing Director Managigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigiging Director
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