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Sub.: Disclosure pursuant to Regulation 30 of the Securities Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Sir/Ma’am,

In continuation of our intimation dated 15th February, 2019 regarding Notice of Postal Ballot

seeking approval of Members for Shifting of the Registered office of the Company from the

’State of Maharashtra’ to 'National Capital Territory (NCT) of Delhi, we wish to inform that

the Company has published newspaper advertisements in ”Financial Express” in English

Language, and translation thereof in ”Loksatta”, Vernacular Newspaper in Marathi language

on 15th March, 2019 pursuant to Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

("Rules").

Further, pursuant to Regulation 30 of Listing Regulations, please find enclosed clippings of

newspaper advertisements as aforesaid.

The said copies will also be made available on the website of the Company i.e.

www.|umaxautotech.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX AUTO t OLOGIES LIMITED

HNO
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CHIEF FINANCIAL OFFICER

Encl.: as above
Lumax Auto Technologies Limited

Regd. Office:

Plot No. 70, Sector No. 10, PCNTDA,

Bhosari Industrial Area,

Pune - 411026
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