
THE INDIAN LINK CHAIN MANUFA TURERS LIMITED 

REGD OFFICE: SONAWALA BLDG., 2ND FLOOR, 59, MUMB I SAMACHAR MARG, 

MUMBAI - 400023. PHONE :- 91-22-22661013 EMAIL: inl nch@hotmail.com 

(IN No.: L28920 H1956PLC009882 

31 C 'C... . 2019 

To,
 
BSE Limited
 
Department of Co orate Services
 
Phirozc Jecjccbhoy Tower ,
 
Dalal Street,
 
Mumbai- 40000 I.
 

Ref: Tbe Indian LOnk Chain IVlanufacturers Limited (Securi . Code No.: (504746) 

Sub: New:,papel' mblin .tion of Notice of Board Meeting s heduled to be held on November 05, 
20i9. 

Dear Sir, 

Pursuant to the pro risiom of SEBI (Listing Obligation and Dis closures Requirements) Regulation, 2015, 
please find enclose COP ) (11' the newspaper publication of 'No ice of Board Meeting' published in the 
Murnbai Lakshad cc and Financial Express on October 27,201 9. 

You are requested to kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
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