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Dated: 30/10/2020

BSE Limited
(Through BSE Listing Centre)
1e Floor, New Trade Wing,
Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy,

National Stock Exchange of India Ltd

Mumbai-400001

(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: VISHWARAIJ

Towers, Dalal Street Fort,

ISIN: INE430NO01014
Sub: Publication of Notice of Board
November, 2020

Meeting Advertisement

scheduled

for Tuesday,

10th

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

SA

es Limited

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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