
 

 

HFL/SEC/2021 
31st August, 2021 
 
To, 
The Executive Director  
Bombay Stock Exchange Limited 
Floor 25, P J Towers, Dalal Street, 
Mumabi-400001. 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Newspaper Advertisement of Notice of 38th Annual General Meeting to be held over 
video conference VC/OAVM on 24th September 2021.  Scrip Code: 524013. 
 
Please find enclosed copies of newspaper advertisement regarding Notice of 38th Annual 
General Meeting of the company to be held through Video Conferencing (VC) facility/other 
Audio Visual Means (OAVM) on 24th September 2021 and intimation of completion of 
dispatch of notice to members electronically as published in Financial Express (English) and 
Mana Telangana (Telugu) on 31st August, 2021. 
  
Yours faithfully, 
 
For Hindustan Fluorocarbons Ltd 

 

(S. KRITHIKA) 
COMPANY SECRETARY 
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