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Sudhir Mutha 
Company Secretary 
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Thanking you, 

A copy of the said newspapers advertisements are enclosed for your reference and record. 

You are requested to kindly take this information on your record. 

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {"SEBI 
Listing Regulations"}. 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith copies of newspaper publication 
published in the Financial Express (English) and Financial Express (Gujarati}, on 3rd 
September, 2021 in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 
2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 
and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations 2015, relating to notice of the 25th Annual General Meeting and E-voting 
information. 
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BSE Limited 
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