
 

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED 
(Formerly known as Sircolor Wood Coatings Pvt. Ltd.) 

Regd. office: Plot No-50, Badli Industrial Area, Phase-2, New Delhi-110042 

Ph.: 011-42083083 / 47533213, Email: info@sircapaints.com, Web.: www.sircapaints.com 

CIN NO: L24219DL2006PLC145092 

  

TO, 

LISTING DEPARTMENT 

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD 

EXCHANGE PLAZA, 5TH FLOOR, PLOT NO. C/1 

G-BLOCK, BANDRA-KURLA COMPLEX, BANDRA (E) 

MUMBAI – 400051 

 

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT REGARDING NOTICE OF REGISTERED OFFICE CHANGE 

 

REF: SYMBOL-SIRCA 

 

Dear Sir/Ma’am, 

 

We are pleased to inform that Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the advertisement 

published in editions of “Financial Express” (English) and Delhi edition of “Jansatta” (Hindi) 

newspapers titled- NOTICE  

You are requested to take the same on record and oblige. 

 

Yours faithfully, 

Sirca Paints India Limited  

 

Chahat Mahajan 
Company Secretary & Compliance Officer 
(Membership No. 51255) 

 
Place: Delhi 
Date: 10/10/2021 
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