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Sir,

Dear

Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations,
of Notice of the meeting of the Board of
2015 we are enclosing herewith
copy of advertisement
of the Company to be held on Wednesday, June 30, 2021 at 02:30 P.M. published in
Directors
Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) on June 23, 2021.
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This is for your information
'

and record.

Thanking You,
Faithfully
Jay Ushin Limited
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0,?

.

UpmaAhuja
Company Secretary
M.No.30651
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