
MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED 

Regd. Office : 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, off. C.G. Road, 
Navrangpura, Ahmedabad 380009.Email : ahmedabad@mafatlals.com 
Tel. 079-26444404–06, Fax : 079 26444403 
Corp. Off. : Kaledonia Building, Off. No. 3,  6th Floor,  Opp. Vijay Nagar Society, 
Sahar Road,  Off Western Express Highway Andheri (East), Mumbai 400069. 
Tel. 022 67713800 Fax : 91 22 67713924/25 
CIN : L17110GJ1913PLC000035 Website : www.mafatlals.com 

August 12, 2020 

To, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai- 400001 

BSE Code: 500264 

Dear Sir, 

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement relating to the AGM of the Company 

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, enclosed herewith please find public notice relating to the 106th Annual General 
Meeting of the Company which will be held on Thursday, September 10, 2020 at 12.30. p.m. (IST) through 
Video Conferencing (VC)/Other Audio-visual Means (OAVM).  

We request you to kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Mafatlal Industries Limited 
SD/- 
Ashish A. Karanji 
Company Secretary 
Encl.: as above 
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