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28
th

July, 2021

To,

BSE Ltd.

Listing Department

P.J. Tower,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Ref. - Scrip Code - 539481

Sub:- Newspaper publication of Notice of 28
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AGM. E-voting and Book closure
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Dear Sir,

In continuation of our earlier intimations regarding zs"Annual General Meeting (AGM)

of the Shareholders of the Company to be held on Friday, 20
th

August, 2021 through

mailto:id:pariksha.delhi@gmail.com
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