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Sub: Copy of Notice published in Newspapers in respect of the 26" Annual General 

Meeting of the Company to be held on September 25, 2021. 
  

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements 
containing, “Notice to the Members of the Company regarding 26" Annual General Meeting 
of the Company to be held on Saturday, September 25, 2021”, published by the Company in 

accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, in the 
newspapers, “Vijay Vani” Newspaper in Kannada language and the “Financial Express” 
newspaper in English language. 

The said newspaper advertisements are also available on the Company’s website at 
www.vsil.co.in, 

We request you to kindly take the same on records. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For Vishwaraj Sugar Indistries Limited 

Coa 

kesh Kumar 

Whole-Time Director 

DIN: 02827073 

Regd. Office : Bellad-Bagewadi-591305 Tal. Hukkeri, Dist.: Belagavi | Tel: 91 8333 251251 | Fax: 91 8333 267211 | E-mail : info@ vsil.co.in | Website: www.vsil.co.in
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