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With reference to the abov~ we are herewith submitting the publication of Corrigendum to Annual
report 2018-19, published in the following newspapers on

12th

September 2019 in Indian Express and

Financial express.
We request you to kindly take the same on record and oblige.
Thanking You,
Yours faithfully
For Chartered Logistics im~tei.td
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Values :-Honesty & Integrity, Commitment, Efficiency, Safety.
Vision :-To be a premium logistics company with focus on better than the best.
Mission :- To deliver delight to our Customers, Stakeholders and Employees.
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