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Visnare Sugar 

Industries litd. 

BSE Limited 

(Through BSE Listing Centre) 

1e Floor, New Trade Wing, 

Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy, 

Towers, Dalal Street Fort, 

Mumbai-400001 

Scrip Code: 542852 

ISIN: INE430NO01014 

Dated: 30/10/2020 

National Stock Exchange of India Ltd 

(Through NEAPS) 

National Stock Exchange of India Ltd 

Exchange Plaza, C-1, Block G, 

Bandra Kurla Complex, 

Bandra(E), Mumbai -400051 

Scrip Symbol: VISHWARAIJ 

Sub: Publication of Notice of Board Meeting Advertisement scheduled for Tuesday, 10th 

November, 2020 

Sis/ Madam, 

Please find enclosed herewith Board Meeting Notice published by the Company in Financial 
Express (English) and Vijayawani (Kannada Version) on October 30, 2020. - 

Kindly take the same on your record. 

Thanking you, 

For Vishwaraj Su es Limited 
SA 

Sneha Patil 

Company $ 

Membership No: AS    

Bellad- Bagewadi - 591305 Tal Hukkeri. Dist : Belgaum | Tel: 91 8333 251251 | Fax: 91 8333 267211 | E-mail : info@ vssilco.in
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Industries Lrd. CIN : UBBTOKATGGSFLCOITT ID 

    30 #aloter 20204 @adftaod doahod du mod WE meArE 
HORoL od AOdREDAAYA BrRR HOROBNIAAOOR raad DRoPRYE, 
Orden bak VEAREDYE BosREb RdeFTSd odPE ROSE, 
2020 d #touo 10 d borldad BatormEss diepe Hod mARA 

BORR- EHÉED, di dimD AO Hdobeo HAFDILINA HOP BU LRY % 
Bat Deend. 
Bi debiet) Hogaab duie www.vsil.co.in #@ os SoAR 
daat derbriva, dt dader da LtTEd WWW. bseindia. com & 
WWW. nseindia com nYg oADA. 
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1Y: HorRD dese GOEIE 
DOE : 29/10/2020 BodReb obFHbr Hb WETE BORD     
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do #a 2019-20204e HOS AFS BIF wed Dood daetid 

se ROSE “af 2019-2020%t mos mekFA “dr “ORO 

sbaeddEbE, &: 09-11-2020 dors fmtsbead Dad hos 1100 

Dou se) “Ross geoderoobd dos staddd DadobriY Es, MEER 

Drorak &riegD ddohesNd. sedra XERoF GeDdE) RLDA. darie 

oo se DR booteob Moetszisk, BebloRri sad. SHAOGY se 
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