
 

 

 

July 1, 2021 
 
 
National Stock Exchange of India Limited    BSE Limited 
Exchange Plaza,  5th Floor,       Phiroze Jeejeehoy Towers  
Plot No.2C/1, ‘G’ Block       Dalal Street 
Bandra – Kurla Complex       Mumbai – 400 001  
Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 
 
The Calcutta Stock Exchange Limited 
7 Lyons Range 
Kolkata – 700 001 
 
Dear Sir, 
 
Sub:  Submission of Notice calling 37th Annual General Meeting (AGM) and Annual Report for 

2020-2021 
 
Pursuant to Regulations 30 and 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 please find enclosed the electronic copy of the Notice of the 37th AGM and the 
Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March 2021. The 37th Annual 
General Meeting will be held on Monday, 26th July 2021 through Video Conferencing or Other Audio 
Visual Modes. 
 
The Notice and Annual Report for the financial year ended 31st March 2021 have been sent by email 
to those Members whose email addresses are registered with the Company/Company’s Registrar 
and Share Transfer Agent (‘RTA’) / Depository Participant(s) (‘Depository’) and the same has also 
been uploaded on the website of the Company at www.pressmanadvertising.in.     
 
This is being given to you in terms of the Listing Regulations.    
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 

 
Paulami Mukherjee 
Company Secretary 
Membership No. A49780 
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