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To,

The General Manager
Department of Corporate Service
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001
Scrip Code - 538715
Dear Sir/ Madam,

(Listing
losure under Regulation 30 of SEBI
Sub: - Newspaper Advertisement — Disc
ing
ents) Regulations, 2015 (“SEBI List
Obligations and Disclosure Requirem
Regulations”)

Schedule III Part A Para
Pursuant to Regulation 30 read with
ement published in
we enclose copies of newspaper advertis
ting information for 28"
Nafa-Nuksan (Hindi), regarding e-vo
108 of the Companies
Company, in compliance with section
ration) Rules, 20 14,
Companies (Management and Administ
of SEBI Listing Regulations.

A of SEBI Listing Regulations,
Indian Express (English), and
Annual General Meeting of the
Act, 2013 read with Rule 20 of
as amended and Regulation 44

on the official website
Kindly disseminate the information
ange and investors.
information of all members of the exch
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exchange
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���������� ���� ���������� ���� �� ����� ���� ������� ����� ������������ �������
����� ����� ������ ����� �������� �������� �� �������� ��� �������� �������� �� ���
��� �� ��� ������ �� ���� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ���
��������� ���� ���� ��� ����� ������ ���������� ��� ��� ���� �������� �����������
��� ���������� ������������� ������������ ���� ���� ���� ������� �������� ����
�������� ������� ��� ������� ����� ��������� ����� ��������� ���� ��� �������
����� ������������� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ����� ������������� ���
�������� ��� ������������������������������ ����� ������� ���� ������ �� ���
���������� �������� ����� �� ����� ������ ����������� ������� ��� �������� ��������
�� ��� ������� �� � ������ ������
��� ���������� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ������ ������ ��� ��� ���� �����
�� ��������� ��� ������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� ���� ����� �� ����
����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� ������� ����� ������ ��� ��� ���������� ����
��� ������������������ ��������������� ��� �������� �� ������ �� ��� ��� ��� ���
������ ������ ��� �� ������� ��� ���� ��������� �� ������������� ����� ���
����� ��������� ��� ���� ��������� �� ��� ��������� �������
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������������� ������������ ����� ��� ������� �� �������� ������ �������� �������� ���
��� ������� �������� ���� �� ���� ����� ���� �������������� �� ������� �� ��� ��������
�� �� ���������� �� ��� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� �������
���������� �������� ������� ������� ������ �� ������� �������� ���������
��� ������ �������� ���� �������� ���� ����� ��� �� ������� ������������ �����
��� ���� �� ����� ��� �� �������� ��������� ��� ����� ��� ������ �������� �����
��� �� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ���� ��� ����������� ���
����������� �� ���� �� ���������� ����� �� �� ��� ��� �� ��������� ��� ����� ���
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��� ������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ �� ���
������� ����� �������� �� ��� ������ ��� ������� ������ �� �� ��� �� ����� ��� ������
��� ���� ��������� ��� ������ �������� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ����
�������� �� ��� ������ �� ������� ���������� ���� ���� ��� ������ ��������� ���� ��
��� ��� ��� �������� ���� �� ��� �������� ��� ������� ����� �������� ��������� ���
������������� �� ��� �������� �� ���� �������� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ����
��������� �� ��� ��������� ������� ���� ���������������� ��� ���� �� ������� ��
���� �� �����������������
������� ��� ����� ������������ ����� ������ ��������� ��� ��� ���������� ���� ���
������������ ��� ��������� ����� ����������� ��� �������� ��� ��� �����������
�������� �� ���� �������
����� �������� ������������� ������ ������� ��������� ������� ���� ����� ���� ���� ��
������������ ������� ���� �� ��� ����� ���������� ������ ��� ������ ��� ��������������
������� ���� �� ��� ������ ������ �������������� ������� ���� �� ������ ����� ��
����� �� ����������� ����� ���
����� ����� ������������ �� ������ ������� ����� ������� ������� �������� �����
���������� �� �� ������� ����� ���� � ������ ����� ������ ������ �� ���� ��
������������ ������� ���������� ��� �������������� ������� ���� �� ��� ������
������ �������������� ������� ���� �� ������ ����� �� ����������� ����� ���
�� ���� �� ��� �������� ������� ��� ����� ��� ���������� ����� ��������� ��������
��� �������� ������ ��������� �� ��������������������� ����� ���� ������� �� �����
�� ����� �� ��������� ��������������������� �� ������� ��� ����� ������ �����
����������� ��� ������� ������� �������������� �� ��������� ����� �����
��������� ��������� ����� ������� ��������� �� ��� ������� �� ���������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �
���������������������
�������� �� ������� �� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ���������� �����
���������� ��� ���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ����� ��� �������� �� ������� ��� ����� ��������
����� �� ��� ������� ���� ������ ������ ���� ��������� ��������� ��� ���� ��
���������� ������������ ����� ����� ���� �����������
�� ������ ��������� ���������� ������� ���������� ���� ����� �� ����� ��� ����
��������� �� ��� ����������� �� ���������� ��� �������� �� � ���� ��� �����������
���������� ������� �� ��� ������ �������� ��� �������� �� ��� ��� ���� �� �������� ��
�� ������ ������� ���� ������� ����� ��� ������� ��������� ����� ���� ���
������������� ������� ����� �� ������ �� ��� ��������� ������� �� ����������������
��� �� ��� ������� �� ���� ������������������������ ��� ����������� �� ��� �������
������� ����� ������������ �� ��� ����� �������� ���� ��� ������� ����� ���
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