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Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 and in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular No. 
20/2020 dated 5th May, 2020, please find enclosed herewith Public Notice published in 
newspaper (in English and Hindi) on 4th September, 2021 intimating that 2ist Annual General 
Meeting of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 11:30 Hrs 
(1ST}, through Video Conferencing/Other Audio Visual Means. 

2. Please take note of the above information on record . 
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