
Internatlono1 LM. 
--F4f4&~dkw 

CIN No. L74140nR1993PLC031900 

kllZ, lst RoM, D M  slnds, 
Olddr lndueIM Area, PtuscJI, New DclM110020 
Td. : (91-11) 4119 Dl90 Tclcta : (91-11) 4719 WO 

Date: 07/09/2019 

To, 
The BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai-400001 
Scrip Code: 530177 

Dear Concern, 

U-eof- 
. . 

Meetiu to Shareholders 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulation, 2015, it is hereby informed that, a Notice to the Shareholders has been 
published in the 'The Financial Express' (English Newspaper) and 'Jansatta' (Hindi 
Newspaper), under applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Secretarial 
Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of 
India. 

Further, as required under Regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulation, 2015, the said newspaper advertisement has been placed on 
the Company's website at www.spsintl.co.in and the members may refer to the same for 
details. 

Yours faithfully, 

t 

For SPS International Limited 

(2l- 
Surendra Kumar J~JL-, 
DIN: 00088064 
(Managing Director) 
Office Add. Plot no. 197, I.M.T, Sector-68, 
Faridabad-12 1004, Haryana 
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