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This is to inform you that in compliance of Regulation4T of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requ-irement),

Regulations,2Ol5, the newspaper advertisement dated 31't August 2021 published in "The Financial Express"
pnfitistr ndiiion and "Jansatti' ttindi Edition for the purpose oiintimation of the Notice of 26ft Apnual Gineral
Meiting of the Company through Video Conferencing /Other Audio Visual,Means ("VC/OAVM'2) pursuant to the

General Ciroular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circvlar No.17i2020 dated April 13; 2020 and Circular No.

2Ol202A dated May fri,2020 issued by Minisry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMDLICIF'IP/2020179
dated 12th May,ZAZA issued by the Securities and Exchange Board of India.

Enclosed herewith the copy of,publication for your reference

Kindly take the same in your records.

MumbaiOffice : F-38, Nand Dham Udyog Premises Go-Op. Society Ltd.Marol Maroshi Road,
Marol, Andheri (East) Mumbai - 400059 | Phone : A22-29241746 '

Branch Office :4 Km, Bhopa Road, Behind Fetrol Pump; Muzaffarnagar - 251002 (UP)

and Compliance Officer)

Yours Faithfully,
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