
 

 

 

 

Date: 29th July, 2020 
 
 
To          
Corporate Relationship Department, 
BSE Limited, Mumbai, 
Dalal Street, Phiroze Ieejeebhoy Towers, 
Mumbai — 400 001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub.: Outcome of Board Meeting held on Wednesday, 29th July, 2020 

 
Pursuant to Regulation 30 & 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you 
that the Board of Directors at their Meeting held on Wednesday, 29th July, 2020 have: 
1. Approved the Un-Audited Financial Results along with limited Review Report 

for the Quarter ended 30th June, 2020. 
2. Noted the resignation of Mr. Uday Phadke as the Independent Director of the 

Company with effect from 1st November, 2020. 
 
The Meeting commenced at 10.35 a.m. and was adjourned at 12.08 p.m., the meeting 
was further resumed at 01.10 p.m. which was then concluded at 01.49 p.m. 
 
Kindly take the same on your record. 
 
Yours faithfully, 
 
FOR WALCHAND PEOPLEFIRST LIMITED  
 
 
 
Kajal Sudani 
Company Secretary and Compliance officer 
Membership No: ACS 45271 
 
Encl.: a/a 
 

Walchand PeopleFirst Ltd. 
1st Floor, Construction House, 

5-Walchand Hirachand Marg, 

Ballard Estate, Mumbai 400001, 

Maharashtra, India 

Tel: +91 22 6781 8181 
Fax: +91 22 2261 0574 

Email: contact@walchandgroup.com 

Website : www.walchandpeoplefirst.com 

L74140MH1920PLC000791 
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