
PARIKSHA FIN-INVEST-LEASE LIMITED
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23
rd

July, 2021

To,

BSE Ltd.

Listing Department

P.J. Tower,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Ref. - Scrip Code - 539481

in _28th Annual General Meetin

other Audio Visual Means ("VC/OA VM") facility.

Dear Sir,

In pursuance of Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated OSth May, 2020, the I
Company has published advertisement for 28

th
Annual General Meeting schedule to be held on

Friday, zo" August, 2021 at 10.00 AM through VCIOA VM facility. Pursuant to Regulation 30

and 47(d) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements),

2015, we are attaching herewith copies of newspaper advertisement published in "Financial

Express (English)" and "Jansatta (Hindi)" in compliance of above Ministry Corporate Affairs

Circular.

You are requested to take on record the aforesaid information.

Thanking you,

Yours' faithfully,

Encl : As Above

Corporate Identity Number (CIN) -: L65100DL1994PLC057377, E-mailld:pariksha.delhi@gmail.com

mailto:E-mailld:pariksha.delhi@gmail.com
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