
Ref
Date

To,

CAPACIT'E
INFRAPROJECTS LIMITED

:ClL/STEX 4ZtAcM
: May 03,2022

Mumbai (Head Office) :

605-607, shrikant chambers, p|a:g-t:6lh-!tgor,Adjacent to R. K. studios, sion-Trombay Road, chembur,Mumbai- 400071. Maharashtra, lndia Tel: 0227173'3717 . Fax.:0227173 3733. er"irii"i"Or"lffii;:;

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the Financial Express(National Daily Englis! l!-.-*.prper) and fgrl1. anarai fvrarathi Edition Mumbai- newspaper inregional language) on 3rd uay,zozz, intimating that the eitra oroinary cenerir rrrreeting (,,EGM,,) ofthe company will be held on Thursday, zoth Ma"y, zoziitli,i0 a.m. through vc / oAVM facitity andtnformation regarding remote e-Voting for tre Ecu of the corprn}/ in terms of section 108 of thecompanies Act,2013 read with Rule io ot companlgi 1n1a-naj"ment ano Administration) Rutes, 2014(as amended) and Regulation 44 of seat ilisting' obiig"rions and Disctosure Requirements)Regulations,20lS.

This is for your information. Kindly take the same on records.

"=-votinq information.

Yours Sincerely
For Capacit'e lnfraprojects Limited

,x*P
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

ttre secretary.-.._--_.-
BSE Limited
Corporate Relation Dept,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400 001

the Secr
National Stock Exchange of lndia Limited
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai- 400 0Sl

ouflp uoqe, ucnp to: 54071o/GApAclTE Scrip Symbot: CApAC|TE

Dear Sir/ Madam,

NcR I Bangalore CIN : L45400MH20L2PLC2343[B www.capacite.in

pi-<,
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