
DIGJAM LIMITED

Aerodrome Road.
Jamnagar - 361 006, lndia,

E-mail: cosec@digjam.co.in

August 28,202L

BSE Ltd.
Corporate Relationship Dep artment,
l"t Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

Code No. 539979

National Stock Exchange of India Ltd-
Listing Department,
'Exchange Plaza', C/1, Block G,

Bandra-Kurla ComPlex,
Bandra (E),

Mumbai 400 051

Symbol "DIGJAMLTD"

Dear SirA{adam,

Refl Reeulation B0 and 47(1) of the Securities and Exchange Board of Tndia 
-(Listing

Obligations ,od Oi""lo",rru niqoir"*ents) Regulations, 2015 fiSEBI Listing Regulations")

Sub: Intimation of publication of newspapers advertisement in respect of Notice of 6th

Annuat General Meeting, E-voting information and Book closure

With reference to the above captioned subject, please find enclosed rewspaper

advertisement published in following mentioned newspapels on Saturday, August 28'

2021: Financiai Express (in English - AIl India edition and in Gujarati ' Ahmedabad

naitiod, intimating that the Company has sent the Annual Report for the Financial Year

ZOZO-21 along witl Notice of Sixth Annua} General Meeting to be held on Monday,

September 20, 2021, to all the Members of the Company through electronic mode on

Friday, August 27, 2021.

The above information will also be available on the website of the Company:

ww-u,.digiam.co.irl.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For DIGJAM Limited**7_>
4-€T>ahq n-'\':2q

(PunitA. Bajal) ---'::Company Secretary

Encl: as above

Registered Office: Aerodrome Road, Jamnagar 361 006, Gujarat' lndia

Tel.: +91_288_271292i2-a; E-mail: cosec@digjam.co.in; ctN: Li7123GJ20'15PLC083569; www.digjam.co.in
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