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Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Corrigendum to Annual Report 2019-2020 

 
In continuation of our letter dated 17th July, 2020 on the above subject, a corrigendum has been published in the 

newspaper i.e. Financial Express (all edition)-English and Aajkaal(Kolkata Edition)-Bengali on 18th July, 2020. 

 

As such in compliance of the Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI(Listing Obligation and Disclosure 
Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith a copy of the corrigendum published in the newspaper 

on 18th July, 2020 for your reference and record. 

 
 

Kindly take this into record 

 
Thanking You 

 

For Som Datt Finance Corporation Limited 

 
 
 
Sandip Kumar Chaubey 

Company Secretary 
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