
 
 

ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED 
L72501PN2018PLC180757 

405, Pride Icon, Near Columbia Asia Hospital 
Kharadi by pass road, Pune MH 411014 IN 

www.alphalogicinc.com 

Date:	19th	October	2022	
	
	 	
To 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai — 400001 
 
Scrip code / Scrip ID: 542770/ALPHALOGIC 
 
Sub:	Intimation	related	to	Newspaper	Advertisement.	

Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (Listing Regulations), we are enclosing herewith the copies of newspaper 
advertisement published in newspapers dated October 19, 2022 informing shareholders regarding 
the details of Extraordinary General Meeting (EGM)/E-voting Notice related information.  
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You. 
 
Yours faithfully, 
 
For Alphalogic	Techsys	Limited	
	
	

	

Veena	Kulkarni	
Company	Secretary	&		
Compliance	Officer	
	
Enclosures:	-	
Annexure-A Newspaper Advertisement Copy.  
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Place : Hyderabad

Date : October 18, 2022

for Heritage Foods Limited
Sd/-

UMAKANTA BARIK
Company Secretary & Compliance Officer

M.No: FCS 6317

HERITAGE FOODS LIMITED
CIN: L15209TG1992PLC014332

Regd. Office: # 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana. Tel:+91-40-23391221/2,

Fax:+91-40-23318090, e-mail: hfl@heritagefoods.in Visit us at : www.heritagefoods.in

NOTICE

NOTICE is hereby given to all Shareholders, Customers, Business

Associates, Stakeholders and all persons concerned and Members of

the public that the Board of Directors of the Company at their meeting

held on 18th October, 2022 approved for shifting of the Registered Office

of the Company from

# 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana, India

To

H.No.8-2-293/82/A/1286, Plot No: 1286, Road No. 1 & 65,

Jubilee Hills, Hyderabad- 500033, Telangana, India

within the local limits of the city of Hyderabad with effect from 1st

December, 2022. Please take note of the same.

Pune
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