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To, 05/07/2019

Metropolitan Stock Exchange of India Limited,

Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,

Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai — 400 098, India.

. Dear Sir/Madam,

Subicct: Newspaper Advertisement for the proposed share transfer from old share transfer

deed

Ref: SEBI Circular - SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated NOV. 06. 2018
 

Pursuant to the SEBI circular mentioned above, please find enclosed the newspaper publication

of the details of proposed transfer of shares of company and seeking objection, if any, published

in the newspapers — “Financial Express” and “Jansatta” both dated 04/07/2019.

This is for your information and record.

Thanking You,

  5.

Neeraj @312.’ f/
Managing ' W0; (3/

DIN: 0014638

Copy To:

Calcutta Stock Exchange Ltd.

Encl: As above
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