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SRG HOUSING FINANCE LIMITED
REGD. oFFlcE:821, s.M, LoDHA coMpLEx, SHASTR|crRcLE, uDArpuR 31a001 (RAJASTHAN)PH0NE: 0294'2561882, 2412609, E-MA|L: srghousing@gmait.com, info@srghousing.com

w,srghousing.com

Date: 01..09 .2020

To,
Department of Corporate Affairs
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
DalalStreet,
Mumbai- 400001

Dear Sir,

subject: Publication of Newspaper Advertisement with regards to completion of dispatch ofNotices and Book Closure dates for the purpose of 2l.t Annual General Meeting

with reference to the above mentioned subject, we are enclosing herewith the notice published innewspapers on September 1,2020 in Financial Express (English) and Nafa Nuksan [Hindi) withrespect to the completion of dispatch of the 21't AiM notlcei and Annual Report for Fy zorg-zo,and information on Book closure date and Remote E-voting for the purpose oi ztuAnnual GeneralMeeting of the Company.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,

With Regards,

For SRG Housing finance .tmited
t ,)
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