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Dear SirAvladam.

With reference to the subject matter, we hereby enclose 31"t Annual Report for
the financial year 2016-17 as required under Regulation 34 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations duly approved and
adopted by the members in the Annual General Meeting held on Friday, 22nd

September,2017.

This is for your and shareholders' information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

Omprakash Rambilash Agarw
Managing Director
DIN:01680000

EncI.: As above

For Himalchuli Food Products Limited
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