
Works Dharwad: 183/ I, Belur Industrial Area, Dharwad, Distt. Dharwad, Karnataka-580011
Works Rudrapur : 11-A, Vill-Rameshwarpur, Rudrapur, Distt. Udham SinghNagar,Uttrakhand-263148
Regd.Office: C-127, IV Floor,Satguru Infotech, Phase- VIII, Industrial Area, SASNagar (Mohali), Punjab - 160071
Website: www.salautomotive.in

Encl: As above

tive Limited
~

Kindly take the above information on your record.

Pursuant to the provrsron of Regulation 47 of Listing Obligation and Disclosure
Requirements) Regulation, 2015, enclosed copies of advertisement published in
Financial Express (English) and Ajit (Punjabi) on 30108/2022 for Notice for Annual
General Meeting, and Remote E-voting Information.

Dear Sir,

Sub.: Newspapers advertisement published in Newspapers-Notice for Annual
General Meeting, and Remote E-voting Information.

SSE Limited
Corp Relationship Department
25 Floor, P J Towers,
Dalal Street, Mumbai 400001

30th August, 2022SALl02/SP/SSE/2022-23

Works:
Kakrala Rd. Nabha-147201
Distt. Patiala, Punjab (INDIA)
Tel.: 87250-48988, 01765-221286
E-mail: info@salautomotive.in
CIN : L45202PB1974PLC003516

SAL AUTOMOTIVE LIMITED
(Formerly, Swaraj Automotives Ltd.)
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