
 
 

ALPHALOGIC TECHSYS LIMITED 
L72501PN2018PLC180757 

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

www.alphalogicinc.com 

August 26, 2021 
 
 
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 today’s 
newspapers informing shareholders regarding the details of Postal Ballot/E-voting Notice related 
information.  
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You. 
 
Yours faithfully, 
 
For Alphalogic Techsys Limited 
 
 

Prashal Pandey 

Company Secretary &  

Compliance Officer 

 

Enclosures: - 

Annexure-A Newspaper Advertisement Copy.  

http://www.alphalogicinc.com/
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