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BSE Limited

Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort

Mumbai - 400 001

Dear Sir(s),

Subject: Publication of Notice

Please find enclosed herewith the copy of Notice, intimating that 32"d Annual General Meeting (AGM)ofthe Company will be held on 301hSeptember, 2021 via Video Conferencing/Other Audio Visual Means,published in the followingnewspapers:-

1. Financial Express in English Language;
2. Jansatta in Hindi Language.

This is for your information and record.

Thankingyou,

Yours truly,

An

Company Secretary

Date: 25.08.2021
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