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To, 06/08/2019

The MSEI Ltd.

Vibgyor Towers, 4th floor,

Plot No C 62, Opp. Trident Hotel Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai — 400098

   Ref: Re ulation 29 of SEBI istin 0in ation and Disclosure Re uirements Re ulations

2015 (Listing Regulation)

Suhiect: Newspaper clipping of the notice-of Board Meeting

Dear Sir/Madam,

In Compliahce with the provision of Regulation 29 of Listing Regulation, we submit herewith the

newspaper clipping of the notice of Board Meeting for consider, approve and take on record the

Unaudited Financial Result for the quarter ended 30/06/2019 published in “Financial Express”

and “Jansatta” dated 06/08/2019.

This is for your information & record.

Thanking You,

Yours faithfully,

 

Copy To:

1. Calcutta Stock Exchange Ltd.
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