
SARASWATI COMMERCIAL (INDIA) LTD. 
Regd. Off.: 209 - 210, Arcadia Building, 2nd Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021. 

Tel: 4019 8600 • Fax: 4019 8650 • E-mail: saraswati.investor@gcvl.in 
Web: www.saraswaticommercial.com • CIN : LS 1909MH 1983PLC 166605 

Date: 23.03.2021 

To, 
Corporate Relationship Department 
Bombay Stock Exchange Limited 
P.J. Towers, 1st Floor, 

Dalal Street, 

Mumbai - 400 001 

Ref: BSE Code: 512020 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper publication of Notice of Postal Ballot 

• 

With reference to the subject matter, enclosed herewith please find the newspaper cuttings of the 
Notice of Postal Ballot and E-voting of Saraswati -Commercial (India) Limited published in The Financial 
Express (Nationwide) and Mumbai Lakshdeep (Marathi Edition) on 23rd March, 2021. 

This is for your information and records. 

Thanking You, 

Yours faithfully 

For Saraswati Commercial (India) Limited 

Avani Sanghavi 

Company Secretary & Compliance Certificate 

Encl: As above 
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