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Date: 23rdMay, 2018

To,
BSELtd.,
Corporate Relation Department,
Listing Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 023.
Facsimile No. 22723121/22722037/2041
Scrip Code 512493

Dear Sir/Madam,

Sub: In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Reguirements) Regulation~20'15 (Listing Regulations)

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, Pleasefind enclosed copies of
notices given to shareholders informing them about the meeting of the Board of
Directors of the Companyto be held on Wednesday,30th May, 2018 published in the
following newspaperson 23rd May,2018:

1. MumbaiEditionof MumbaiLakshadweepin Marathi Language;and
2. MumbaiEditionof FinancialExpressin EnglishLanguage.

This is for your information and record.

Thankingyou.

YoursTruly,

For Garnet International Limited

RamEa:
Director
DIN: 01019838

Encl: As above

Garnet International Ltd
901, RahejaChambers, FreePressJournal Marg,
Nariman Point, Mumbai - 400021,India

+91 2222820714 info@garnetint.com
+91 22 22820715 www.garnetint.com

GSTIN:27AABCG8503A1Z3
CIN: L7411OMH1995PLC093448
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