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Dear Sir/ Ma'am,

Apropos the captioned subject, please find enclosed the newspaper cuttings of
the notice of Board meeting scheduled to be held on monday, 10tt Oct 2022
published in the following two (English+ Hindi) news paper dated 24-09-2022 :

1. Financial Express (English)
2. Jansatta (Hindi)

Kindly take the same on records.
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