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Juices I;- More 

To, 
listing Compliance Department . 
Bombay Stock Exchange limited 
BSESME ITP, 
Dalal Street, 
Fort Mumbai - 400 001. 

Scrip Code No.: 780014 

HAS Lifestyle Limit ed. 
35-S. Khatau Bldg., 2nd Floor, 
Alkesh Dinesh Mody Marg, Fort, 
Mumbai - 400 001. India 
Tel. : +91 22 30266060 
Web: www.hasjuicebar.com 
(IN No. : l74999MH2006PlC166037 

SubJect: Notice of Fourteen Annual General Meeting and Annual Report for FY 2020-2021. 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to SEBI (list ing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 
" RegulationsH) we would like to inform you that the fourteen Annual General Meeting of the Company 

is scheduled to be held on Thursday 30'" September, 2021 at 01.00 noon at registered office of the 
company at 35-B, KKatau Building, Alkesh Dinesh Modi Marg, Near BSE, Fort, Mumbai 400001. 

The Register of Members & Share Transfer Book will remain closed from Friday 24t~ September 2021 
to Thursday 30th September 2021 (Both days inclusive) for the purpose of Fourteen Annual General 
Meeting. 

Please take the same on record. 

Thanking You, . 

Yours Faithfully, 

For HAS LIFESTYLE LIMITED 

NIRU KANODIA 
DIRECTOR 
(DIN: 02651444) 

Enclosed:a/a 

Tel. : +9122 30266060 Web : www.hasjuicebar.com Email: info@hasjulcebar.com 
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