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25th July, 2022 
 

To, 

 

BSE Limited 

Corporate Relationship Department, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai 400 001 

 

Scrip Code: 540735 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1, 

G Block, Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (East), Mumbai - 400 051 

 

 

Symbol: IRIS 

 

Dear Sir / Madam, 

 

Sub.: Compliance Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'). 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed notice published in newspapers in terms 

of Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 22nd 

Annual General Meeting of the Company will be held on 25th August 2022 through Video Conferencing/Other Audio-

Visual Means, in the following newspapers on 25th July 2022: 

1. Financial Express (Published in English in all editions across India); and 

2. Dainik Pudhari (Mumbai edition in Marathi) 

We hereby request you to take the above information on your record.  

Thanking You, 

Yours faithfully,  

For IRIS Business Services Limited 

 
Santoshkumar Sharma 

Company Secretary & Compliance Officer 

(ICSI Membership No. ACS 35139) 

 

Encl.: a/a 
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