
The Secretary,

Bombay Stock Exchange Limited,

P. J. Tower, Dalal Street Fort,

Mumbai - 400001.

SCRIPT CODE: 516096

Respected Sir/Madam,

RagtJ. Offi. I Works

viu, BHAINSA, 22-Km STONE. MEE?T-MAWANAROAD,
P.0 SANOl-iAN, MAWANA - 250<0i, UP (!NOIA)
Ph. 01233-271137, 211515 Tl4324, Moh. 81'26131100, 27900176
e-mail· mxount ngatpapws.eom, sang !pa? com

sales@sanga!papcrs com, web fte www sanga!papcn a:m

:=:;:=";;:;:?====:;:?===:::;::=;::?
!PAN NO:- AACCS41 JJ l

Date: 01/10/2020

Sub.: PUBLICATION OF NOTICE OF ADJOURNMENT OF THE 40'" ANNUAL GENERAL MEETING OF THE

COMPANY

This is to inform you that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company was to be held on

Tuesday, zs" September 2020 through Video Conferencing/OAVM but due to internet connectivity with

the members the meeting stand adjourned for the next week at same day and same time with same

procedure i.e. 061hOctober 2020, 10:00 a.m. The notice of Adjourned meeting has been published in

"The Financial Express" English News Paper (All India Edition) and "Jansatta" Hindi News paper (Delhi

Edition) on 1st day of October 2020. The notice of the same can be viewed or downloaded from

company website at www.sangalpapers.com.

Kindly take on your records,

Thanking you,

For Sangal Papers Limited,

?1?
Arpit Jain

M.No. A48332

Company Secretary
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