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BSE Limited
(Through BSE Listing Centre)

1"t Floor, New Trade Wing.

Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy,
Towers, Dalal Street Fort,

Mumbai-400001

Dated:28/07/2020

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 Code: 542852 Scrip Symbol: \TISHWARAJ

ISIN: INE430N01014

Dear Madam/Sir,

Sub: Newspaper advertisement of2sth Annual General Meeting Notice

Further to our submission of Notice of25th Annual General Meeting (AGM) and Annual Report

f.or F.Y.2019-20 vide our Ietter dated 28th luly 2020. We wish to inform you that the company

has completed dispatching of 25tt' AGM Notice and Annual report for the FY 2079-20 on 28t,t..

July, 2020 to Members.

As required under extant provisions of the Companies Ac! 2013 and Regulation 30 of SEBI

(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose herewith copies

of newspaper advertisement of Notice of AGM as applicable, published today in Financial

Express and Vijayavani Belagavi (Kannada) newspapers.

The above mentioned newspaper advertisements are also available on the website of the

Company at wrvw.vsil.co.in

You are requested to kindly take note of the same

Thanking you,

Vishwaraj Sugar Induskies Limited

atil
pany Secretary and Compliance Officer

Membership No: 431553

Encl.: As above

legd 0ffite: Bdlad'Bagewadi'59lI05 Tal. Hukkeri, Di!t.: Blhgayi ITel: 9l Slil 25l15l I fax: 9l 833t267211 lt-mail :info@vsil.ro.in I lVebsitr: wvr.vsiko.in
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