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Sub: Filing of clipping of the Notice published in the newspapers for the meeting of the 
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Dear Sir,  

 

The Company has published notice in Hindi (Jansatta) and English (Financial Express), all 

editions for the meeting of Board of Directors scheduled to be held on Wednesday, August 

08, 2018 and clippings of the same are being submitted for your reference and records. 

 

You are requested to kindly take the same on record. 

 

Thanking You, 

 

Yours faithfully, 

 

 

Enclosed: Clippings of Notice 
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