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To,
BSE Ltd.
Listing Department
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Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

Ref. - Scrip Code - 539493

Sub;- Newspaper publicatjon of Notice of Postal Ballot and E-yotjuK

Dear Sir,

In continuation of our earlier intimations regarding Notice of Postal Ballot and e-Voting
seeking approval of public shareholders for delisting of equity shares of the company
from the BSELimited, we are submitting herewith copy of Notice of Postal Ballot and e-
Voting published in "Financial Express (English)" and "[ansatta (Hindi)".

You are requested to take on record the aforesaid information.

Thanking you.
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