
 

 

TO, 

LISTING DEPARTMENT 

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED 

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

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

MUMBAI -400051 

 

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT REGARDING NOTICE OF BOARD MEETING 

 

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  

This is for your information and records. 

 

Thanking you 

 

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED 

 

 

Suraj Singh 

Company secretary & Compliance officer 

 

Dated: 04.11.2022 

Place: Delhi 

 

Encl: As above 
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