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Dear Sirs, 

Pursuant to Regulation 47(4) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copy of newspaper 
advertisement in respect of notice of Board Meeting scheduled to be held on 
Saturday, 29" August, 2020 and published on August 23, 2020 in the following 
Newspapers: 

|. The Financial Express, English Edition and 
Il. | Jansatta, Hindi Edition. 

We request you to kindly take the same on record. 

Thanking You, 

Yours Sincerely, 

  
  

A Recognized Star Export House 

Manufacturer & Exporters of Solar Module Mounting Structures, Crash Barriers, ERW Gi Black Pipes & Tubes, RHS, SHS, Etc.
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