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To,

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze JeejeebhoY Tower
Dalal Street
Mumbai 400 O01

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 56 floor, Plot C/ 1,
G Block, Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE - 54O769/NSE - NIACL)

Februarv. 2O2O

T h i S h a s r e f e r e n c e t o o u r l e t t e r d a t e d 2 g ' o 1 2 o 2 o w h e r e b y w e i n f o r m e d y o u t h a t
Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday' 7fi ol

e"f*#y, 2O2O at tne registered office olthe Company at 87 M G Road' Mumbai inter

alia,

. To consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for

the quarter and nine months ended 31"1 December, 2019'

. ' lo transact any otner matter which the board may deem fit

The Notice has also been published in the required dail ies on 30'01 2020 and the said

notice are also available on company's website at plvLv.newind!4-qo;14. A copy of the

aforesaid Newspaper cuttings is also enclosed for your reference

Kindly take the same on record.

Thanking You

Yours faithfully

Assurance ited

Jayash alr
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K!'.;'
trg MUMBAT
&7
oBllrltanComp cretary & Chief
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