
SHCL/CO/DJB/F.1276(11)/18-19/'7‘l‘7 . 27‘" September, 2018

Corporate Relations Department

Bombay Stock Exchange Limited

25‘“ Floor, P.J. Towers

Dalal Street
_

Mumbai-400 001

Dear Sir,

Ref: Regulation 34 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Reguirements, 2015!

Sub: Annual Report of Financial Year 2017—18

We are enclosing the Annual Report ofthe Company for the Financial Year 2017—18 pursuant

to'Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) 2015, duly approved by the Members ofthe Company.

This is for your information and records.

Kindly acknowledge the same.

Thanking You,

f r Sahara l-losuingfina Corporation Limited

Encl: as above
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