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BSE Limited (BSE)

Corporate Relation DePartment

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor,

DalalStreet,

Mumbai - 400001

The Manager

Listing Department

National Stock Exchange of lndia Limited (NSE)

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla

Complex, Ba nd ra, Mumbai -400051

Scrip Code:526951 Symbol: STYLAMIND

Sub: Newspaper Publication regarding 30th Annual General Meeting to be held on

September3O,2O2latSiP'n'Dine,SCO-164,MadhyaMarg,SectorT-C,Chandigarh

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of lndia (Listing obligations

and Disclosure Requirements) Regulations 2015.lt is to inform you that the company has

published today the newspaper Advertisement with regard to captioned subject in Financial

Express (English) and Jansatta(Hindi) both dated September 04,2021.

Copy of Above notice as published in the newspapers are enclosed

You are requested to take above information on your record

Thanking you,

tor Stylam lnd ustries Limited

ustr

o
Karan Mehra

Company Secretary & Compliance officer

Stylam lndustries [imited
legd.0ffce:SCO 14, Sector 7 C, Madhya Marg, chandigarh (lNDlA)-l60019 t2+g1-1?2 - 5021555/5021666 it +g1-.t72-50214g5
wo*51:Plot No. 192-193, lndustrial AreaPhase-1 Panchkula (Haryana) tNDtA- 1341ogti +91-172-2563907 /2565387
wofu ll: village Manak rabra towards Raipur Rani, Mattewara chowk, Disft. panchkura (Haryana)
lY: www.stylam.com (lll: 12021 r cH r 99r pLcor r 732 (Gow. of rndia recognised star Export House)
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