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September 06, 2021 

The Secretary 

BSE Ltd. 

Corporate Relationship Dept. 

1st Floor, New Trading Ring 

Rotunda Building, PJ Towers 

Dalal Street, Fort 

Mumbai - 400 001, Maharashtra 

Scrip code : 533316 

The Secretary 

National Stock Exchange of India Ltd. 

“Exchange Plaza”,  

Bandra - Kurla Complex 

Bandra (E) 

Mumbai – 400 051 

Maharashtra 

Symbol : STEL 

 

 

 

Sub:  Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 

Dear Sir(s), 

 

In terms of Regulation 30 read with the Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of 

newspaper advertisements published regarding the Notice of the ensuing 31st Annual 

General Meeting- Information of Book Closure and Evoting of the Company, scheduled to 

be held on Tuesday, September 28, 2021. 

  

Kindly take the same on records. 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For STEL Holdings Limited 

 

 

 

 

Lakshmi P.S 

Company Secretary 

 

Encl : As above 

PALLAVUR 
SIVA 
SUBRAMANI
AN LAKSHMI

Digitally signed by 
PALLAVUR SIVA 
SUBRAMANIAN 
LAKSHMI 
Date: 2021.09.06 
10:59:13 +05'30'
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