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Sub: Publication of Notice of Board Meeting Advertisement scheduled for Monday, 18th 

Januarv, 2021 

Sir/ Madam, 

Please find enclosed herewith Board Meeting Notice published by the Company in Financial 
Express (English) and Vijayawani (Kannada Version) on January 12, 2021. 

Kindly take the same on your record. 

Thanking vou, 

For Vishwaraj Sugar Industries Limited 

   
ri Sheha Patil 

TT Company Secretary and Compliance Officer 
Membership No: A31653 

Regd. Office : Bellad-Bagewadi-591305 Tal. Hukkeri, Dist: Belagavi | Tel: 91 8333 251251 | Fax: 91 8333 267211 | E-mail : nte @ vsil.co.in | Website: www.vsilco.in
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