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To,

BSE Limited
Phiroze feejeebhoy Towers
Dalal Street ,{
Mumbai - 400 00 i.

Script Code - S4OTS4

Dear Sir/ Madam,

Sub ,- NewspaperAdvertisement(s) under Reguration 47 of the securities andExchange Board of India lt irforrg Obligations and Disclosurr
Regulat-ion ,ZOti.- 

-.urq t!rJu'E' r.,uuE'aLtors antl Ulsclosure Requirements)

Pursuant to Regulation 47of the securiti::3nd Exchange Board of India (Listing obligations andDisclosure Requirements) Regulation io.rs and as p3. irilr Guiderines, ',,u ?." encrosing E-Newspaper cutting of Financia'i Express (All India Eai,i""l ln engrish Language for publication of
*fili}:ffiJr:lllTfJl#lj""ir r'teeiing and E-votini negiJnar L,G;;;'";Ji,p,pu. cuning

The above is foryour information and records

ThankingYou

Yours Faithfully

Encl: As above
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