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The Listing Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai- 400051 
Scrip Code: CIMMCO 

BSE Limited 
The Department of Corporate Services- CRD 
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2nd October, 2018 

Re: Submission of Annual Re ort under Re ulation 34 of SEBI Listin Obli ations and Disclosure 
Re uirements Re ulations 2015 'LODR' 

Madam/Sir, 

Pursuant to Regulation 34 of LODR, we enclose herewith the Annual Report of the Company for the year 
ended 31st March, 2018 duly approved and adopted by the shareholders at the 73rd Annual General 
Meeting of the Company held on the 29th day of September, 2018 at Rotary Sadan, 94/2, Chowringhee 
Road, Kolkata-700020. 

Please take the same on records. 

Thanking you 

Yours faithfully, 
For CIM CO LIMITED 

DINES!'. 
� Group Company Secretary 

Encl: As stated above 

Works: Mal Godown Road, Bharatpur - 321 001, Rajasthan, Phone: (05644) 238756, Fax: (05644) 238757
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