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News paper advertisement of Notice of Annual General Meeting scheduled
to be held on
September 23,2019.

-,'f--r ant to Regulation 47 and Regulation 30 of sEBl (Listing obligations
and Disclosure Requirements)
r'::rriation, 2015.Please find enclosed herewith copies of Notice
of Annual General meeting, remote
r"-)iirlg information and Book Closure intimation published
in the following news papers:

i)

rinancial Express (National daily Newspaper- English Edition), on 31,rAugust,
2019

l;

Jansatta (Hindi Edition) on 1.t September, 2019.

, , ,, r,, ior your iniormation and record please.
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iri L]scar Global Limited

}-ripiiRani
tviembership No:53G43
Lompany Secretary & Compliance Officer

Registered office: 1,/22, Second Floor, Asaf Ali Road Delhi_110002
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