
 

 
 

 
Date: 01st October, 2021 

 
The Manager, Capital Market (Listing) 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 
Bandra-Kurla Complex 
Bandra (E) 
MUMBAI – 400051 
FAX NO. 022-26598237/38 

The Manager (Listing) 
BSE Ltd. 
PhirozeJeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
MUMBAI – 400001 
FAX NO. 022-22721919/2037/2039/ 2041/2061 

  

SUB: Publication of AGM Notice for financial year 2019-20. 

Dear Sir/Madam,  
 
Please find enclosed herewith the copies of the newspaper cutting of the publication of AGM 
Notice published in “Financial Express” (In English) & “Jansatta” (In Hindi) on 01st October, 
2021. 
 
Kindly take this information in your records and oblige.  

Thanking you, 
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