Dhanuka Agritech Limited
Online
Date: August 22, 2020
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G. Block,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400 051

The Department of Corporate ServicesListing
The Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001
Scrip Code : 507717

Symbol- DHANUKA
Subject: Newspaper publication- Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR)
Regulations, 2015
Dear Sir,
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Para A and Regulation 44 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance
with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management
and Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard on General Meetings issued by
the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and MCA Circular dated May 5, 2020
read with Circulars dated April 8 and 13, 2020, Please find enclosed copies of newspaper
advertisements published in Financial Express and Jansatta (Hindi & English Edition) for
giving Notice of the 35th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday,
September 15, 2020 at (IST) 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio
Visual Means (OAVM) only, e-Voting details, procedure for registering email addresses and
Book Closure for the purpose of convening 35th AGM of the Company.
The above information is also available on the website of the Company at
www.dhanuka.com.
Please take the above information in your record.
Thanking you,
Yours Faithfully
For Dhanuka Agritech Limited

Jitin Sadana
Company Secretary/ Compliance Officer
FCS-7612
Encl: a/a
Corporate Office: 14th Floor, Building SA, Cyber City, DLF Phase-Ill, Gurugram-122002, .Haryana, (India), Board : +9124- 3838 500, Fax: +91-124- 3838 888, E-mail: headoffice@dhanuka.com, Website: www.dhanuka.com
Registered Office: 82, Abhinash Mansion, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Ph :+91 11 64656800-802
CIN:L24219DL1985PLC020126
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