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TO, 

LISTING DEPARTMENT 

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD 

EXCHANGE PLAZA, STH FLOOR, PLOT NO. C/1 

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

MUMBAI-400051 

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT-DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 

AND REGULATION 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND 

ISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 (“SEBI LISTING 

REGULATIONS") 

REF: SYMBOL- SIRCA 

Dear Sir/Ma’am, 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of 

SEBI Listing Regulations, we enclose copies of newspaper advertisement published 

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

newspapers, regarding e-voting information for 17 (Seventeenth) Annual 

General Meeting of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies 

Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) 

Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing 

Regulations and the Secretarial Standards of General Meetings issued by the 

Institute of Company Secretaries of India. 

The above information is also available on the website of the Company: 

https: //www.sircapaints.com 

This is for your information and record. 

Yours faithfully, 

For Sirca Paints India Limited 

     Suraj Singh 
(Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: As above 

Your Italian Autograph ec.
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