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CIN No.
Plot No. F 6 & 7, 1st Floor, FIT
Sector121004
57, Faridabad
-

Website
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-,,

06f4el

L74140HR1993PLC031900
Designers,

(HR)
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04t11

Ltd.

Printers

&

Suppliers for OMR/

Sheets, Examination

Scanning of OMR Sheets

February,

and

Answer

processing of result.

2021

To,

Listing Department

The

BSE Limited

PhirozJeejeebhoy
Dalal

Street,

Towers

Mumbai-400001

(Scrip Code:

530177)

Subject: Newspaper Advertisement[sJ
under
the
ReKJJJation 47 of
Requirements)
ReKJJJations. 201s
Sir

Dear

of the Notice of Board Meeting of the Company
SEBJ (Listing
and
Disclosure
Obligations

/Madam,

47of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
to Regulation
Requirements)
the copy of newspaper
Regulations, 2015, please find enclosed
advertisements
of the notice
of Board Meeting of the Company to be held on Friday, 12th day of February, 2021 at 02:00
P.M. published as on 04th February, 2021.
Pursuant

Details

of

2.

Newspaper publications are as follows:
Financial
Express in English Language; and
Jansatta in Hindi Language

Kindly

take

1.

the

same

record.

on

Thanking You,
SPS International

For

Limited

r

?
RadhaSNair

(Whole

Time

Director)

DIN: 00088213

Address:

Plot

Faridabad,
Date:

04th

No. F 6- 7,

Haryana,

February,

Place:

Faridabad

Encl:

As mentioned

FIT, Sector

121004
2021

above

5 7,
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Booklets,

ICR
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