
 
 

Date: 01.05.2020  

To 

Corporate Relationship Department 

Bombay Stock Exchange Limited 

P. J. Towers, 1st Floor,  

Dalal Street,  

Mumbai – 400001 

 
Ref: Scrip code: 512020 
 

Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations") 

 
Dear Sir, 
 
Sub: Newspaper Publication for Cancellation of allotment of equity shares through preferential basis. 
 
With reference to above, please find attached the copies of the newspaper advertisements published in 
the newspapers viz. Financial Express in English Language to be circulating in whole of India and Mumbai 
Lakshdeep in Marathi language informing about Cancellation of allotment of equity shares through 
preferential basis.  
 
This is for your information and records. 

 
 
Yours Faithfully, 

 
For Saraswati Commercial (India) Limited 

  

AvaniSanghavi 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl.: As above. 
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