
 

 
 

 
Encl: As above 

This is for your kind information and record. 
 
Thanking You, 
Yours Truly, 
 

Date: 4th November, 2020  
 
To  
The Manager - Corporate Relationship Department  
BSE Limited, 1st Floor,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Fort, Mumbai- 400 001 Maharashtra, India  
 
Scrip Code: BSE-500240  
 
Subject: Notice of Board Meeting- Newspaper Publication. 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations
and  Disclosure  Requirements)  Regulations,  2015,  please  find  enclosed  clippings  of  the
newspaper  publication  titled  “Notice  of  the  Board  Meeting”  that  are  published  in  today’s 
Financial Express, Indian Express and Loksatta. 
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