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Date:3 1-08-20 19 

To, 
The Manager, 
Bombay Stock Exchange Limited 
Pirozee Jeejeebhoy Tower, 
"A"wing,Dalal Street, 
Fort,Mumbai-400021 

Sir/Madam, 
Ref: Scrip Code: 531977 

Subject-Newpaper Clipping for Notice of 24th AGM,Book Closure and E-voting 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI(LODR),we are enclosing herewith the copy of Newpaper clippings of 
notice of 24th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting of our company being published on 
29.08.2019. 

You are requested to kindy take the same into consideration and acknowledge the receipt. 

• 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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