
k MONOTYPE INDIA LIMITED 
Monotype India Limited 

      

Date: 31% January, 2020 

  

To, To, To, 
The Manager (Listing), The Manager (Listing), The Manager (Listing), 
Bombay Stock Exchange Limited, | Calcutta Stock Exchange Limited, | Metropolitan Stock Exchange of India Limited, 
P.J. Towers, Dalal Street, 7, Lyons Range, Kolkata — 700 001 | Vibgyor Towers, 4" floor, Plot No C 62, G-Block, 
Mumbai — 400 001 Scrip code: 023557 : Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, 
Scrip code: 505343 Bandra(E.), Mumbai — 400098 

Scrip code: MONOT 
  

Dear Sir, 

Ref.: Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 

Sub: Publishing of Intimation of Board Meeting to be held on 11 February, 2020 

In compliance with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached herewith the 
clippings of the Newspaper advertisement of Notice for the Board Meeting of the Company Scheduled to 
be held on Tuesday, the 11 day of February, 2020 published in Financial Express (English) and Mumbai 
Mitra (Marathi) newspapers dated 31° January, 2020. 

Kindly take the above information on your record. 

Thanking You. 

Yours faithfully, 

For MONOTYPE INDIA LIMITED    
DIN: 00291963 

Encl.: As stated above 

(CIN: L72900MH1974PLC287552) 
Regd. Office: 2, First Floor, Rahimtoola House, 7 Homji Street, RBI Hornimal Circle, Mumbai — 400 001 

E-mail id: monotypeindialtt@gmail.com; Web: www.monotypeindia.in; 
Tel.: 022-40068190/91
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