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27 th July, 2020,

The Manager-Listing,
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001.
Scrip Code: 539253
Security ID: SURYAINDIA
Subject : Newspaper publication of Notice of Board Meeting scheduled to
Friday. 31st July, 2020

be held on

Dear Sir/ Madam,
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listi ng Obligation s and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") , please find enclosed
herewith copy of the newspaper publication of 'Notice of Board Meeting ' published in " Financial
Express" in English Language and "Jansatta" in Hindi language on 25th Jul y, 2020 with respect
to consider and approve the Audited Financial Statements and results of the Company for t he
Quarter and Financial Year ended on 31 st March , 2020 along with Auditors' Repo rt .
Thanking you,
For Surya India limJted
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Jitesh Grover
Compan y Secretary & C_o mpliance Officer
M. No. F-75 4 2
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