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          29th October 2020 

To, 

The Corporate Relationship Department, 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai – 400 001. 
 

Dear Sir/ Madam, 
 

REG.: NIVI TRADING LIMITED (Scrip Code – 512245) 
 
SUB:  Newspaper advertisement of the Notice of Board Meeting – Regulation 47 of the SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 
Please find enclosed herewith copies of the Newspaper advertisement pertaining to the Notice 

of Board Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 5th November 2020 to 

consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and half 

year ended 30th September 2020. 

 

The aforesaid advertisement was published in Financial Express (English – All India) and 

Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumbai) on 29-10-2020, highlighted in red for quick 

reference. 

 

Kindly acknowledge the receipt. 

 

 
 
 
Encl.: as above 
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