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Sub: Published Notice of 49h Annual General Meetinq

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of sEBl (Listing obligations and Disclosure Requirements),
Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith certified true copy of the
Notice published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) - Delhi
Edition and "Jansatta' (Hindi) - Delhi Edition on 28s August, 2021 and 29h August, 202.1
respectively in relation to 49h Annual General Meeting of the company scheduled to be held on
22'd September, 2021.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Limited

Head (Legal) and Company Secretary

Encl: As above
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