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SSE Ltd. National Stock Exchange of India Ltd

Corporate Relationship Department Listing Department,
1st Floor New Trading Exchange Plaza,
Rotunda Building, P J Towers Sandra Kurla Complex,
Dalal Street Fort, Sandra (East),
Mumbai ..;.. 400001 Mumbai- 400051

Scrip Code - 530517 Scrip Code - RELAXO

Subject: Newspaper Advertisement for 35th Annual General Meeting (AGM) of the

company and book closure for the purpose of AGM.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper Advertisement

regarding intimation of 35th Annual General Meeting of the company to be held on

Thursday, September 24, 2020 at 10:30 AM through Video Conferencing ("VC") I Other

Audio Visual Means ("OAVM") and book closure for the purpose of AGM, published in

Financial Express (Delhi - English Edition) and Jansatta (Delhi - Hindi Edition), on 261h

August, 2020. A copy of AGM notice has been uploaded on the website of the company

https:/ /www.relaxofootwear.com/Down load-pdf. aspx.

The same is for your information and record.

Thanking You,

For Relaxo Footwears Limited
•• .I •

8-?
VllrasKumar Tak··

:

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: FCS 6618

Encl. as above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700

Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com

CIN L74899DL 1984PLC019097
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