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7th December, 2022 
 
To 
BSE Limited The National Stock Exchange of India Limited 
P J Towers, “Exchange Plaza”, 
Dalal Street, Bandra – Kurla Complex, 
Mumbai – 400 001 Bandra (E), Mumbai – 400 051 

 
Scrip Code: 526521 Scrip Code: SANGHIIND 
 
Dear Sir, 
 
Sub : Newspaper Publication – Notice of  Extraordinary General Meeting. 
  
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 we are enclosing herewith the copies of Newspaper advertisements  
published in  “The Financial Express – Hyderabad in English Language” and in Mana 
Telangana (Local) daily newspaper in Telugu language on 7th December, 2022 in 
respect of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 
Thursday, 29th December, 2022 at 11.00 A.M. through Video Conference / other Audio 
Visual means.  
 
Kindly take the same on your record.  

 

Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Sanghi Industries Limited 
 
 
 
Anil Agrawal 
Company Secretary 
 
Encl.: As above 
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