
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBCL/BSE/2021-22/24                                                                                                    14th August, 2021 
 
To, 
BSE Limited  
Corporate Relationship Deptt.  
PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001  
Code No. 513097 

To, 
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051  
Code No. SBCL 

 
Sub.: Submission of Newspaper Advertisement to Shareholders requesting them to 
update their Email addresses and Bank Account particulars. 
 
We send herewith copies of the Public Notice given by the Company by way of 
Newspaper Publications in the following Newspaper: 
 

a. Jansatta –Hindi Edition 
b. Financial Express – English Edition 

 
to the Members requesting them to register their email addresses etc. to enable them 
receive the Notice of General Meetings, Annual Report and other communications 
instantly in electronic form, pursuant to the MCA circular dated 05th May 2020.  
 
Copy of the said Publications are submitted for your reference and record. 
 
. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Shivalik Bimetal Controls Ltd. 
 
 
 
 
Aarti Sahni 
Company Secretary 
 
Encl: As above 
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