
SATTASWATI COMMERCIAL (INDIA) LTD.
Regd. Off.:209 - zl},Arcadia Building, 2nd Flooq 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel: 4019 8600. Fax: 4019 8650. E-mail: saraswati.investor@gcvl.in
web: www.saraswaticommercial.com o cIN : L5 I 909MH I 9g3pla I 66605

Date: LTth November, 2O2O

To,

Corporate Relationship Department,
BSE Limited

P.J Towers, 1't Floor,

DalalStreet,

Mumbai- 400 001

Ref: BSE- Scrip code: 512020

Dear Sir/Madam,

'w,
Sandeep Kejariwal
Director
DIN:00053755

Sub:

Pursuant to to Regulation 30 and 47 read with Schedule ilt part A of the SEBt (LoDR), 2015 and MCA
Circulars dated May 5,2020 read with circulars doted April 8,2020 and Aprrl 13, 2020 enclosed
herewith please find copies of newspaper advertisements published on Monday, 16th November,
2020 in Financial Express (National Daily) and Mumbai Lakshadeep giving notice of the 37th Annual
General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, 16th December,ZO2Oat 2.30
P.M. (lST) through Video Conference/ Other Audio Visual Means.

Kindly take the same on your records and oblige.

Thanking You,

Yours faithfully,

ndia)Limited
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