
Date: 06.08.2021 

To,          
Metropolitan Stock Exchange of India Limited 
Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C62, G Block 
Opp-Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai : 400 098, India 
 

Ref: SYMBOL : CENTRAL 
  SERIES : BE 
 

Dear Madam/Sir, 
 

Sub: Newspaper Advertisement of the Notice related to 40th Annual General 
Meeting of the Members of the Company scheduled to be held on Thursday, 
30th September, 2021. 

Pursuant to circular issue by the Ministry of Corporate Affairs has vide its circular 
dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 15th June, 2020 (Circulars) 
permitted the holding of the AGM through VC/ OAVM without the physical presence 
of the members at a common venue. In compliance with the provisions of the 
Companies Act, 2013(the Act), SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (the Listing Regulations) and the circulars, the 40th AGM of the 
Company is being held through VC/OAVM and the members can attend and participate 
in the ensuing AGM through VC/OAVM. We are enclosing copies of the Newspaper 
cutting published in “The Indian Express” and “Lok Satta” on 29th August, 2021.  

Request you to take the same on records.  

Thanking you.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encl. As above. 
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