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Dear Sir( s ), 

This is in continuation to our earlier intimation dated 17 May, 2022, wherein 
we have intimated the stock exchanges that the next meeting of the Board of 
Directors of the Company is scheduled to be held on 24 May, 2022. 

In this regard, the "Notice" of the Company was published in Financial 
Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on 18 May, 2022. We are 
enclosing herewith the newspapers clippings. 

It is for your information and records please. 
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Yours faithfully, 
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