
 

 

      

Ref. No. - OIL/CO/SE/2020-21/23                                                                                                 September 02, 2020 

 

 

Subject: Submission of Newspaper Clippings – Financial Express and Jansatta 
  
Dear Sir(s), 
 

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 

read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith 

newspaper clippings of an advertisement issued by the Company in compliance with MCA Circular No. 

20/2020 dated May 05, 2020, before sending the Notice of the ensuing Annual General Meeting together 

with the Annual Report to all the Members of the Company and other persons so entitled. The Company 

published the advertisement in the following newspapers on September 02, 2020: 

 
1. Financial Express (English) - circulating in whole or substantially whole of India; 
2. Jansatta (Hindi) – circulating in Delhi (NCR). 
 
Kindly take the same on your records. 

 
Thanking You, 

 
Yours truly, 
For Optiemus Infracom Limited 
  
 
 
 
 
 
_____________ 
Vikas Chandra 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No.: A22263 
 

 

 

Listing Department Listing Department 

BSE Limited, National Stock Exchange of India Ltd 

Floor 25, P J Towers, Exchange Plaza, C-1 Block G 

Dalal Street, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai- 400 001 Mumbai – 400051 

Scrip Code: 530135 Symbol: OPTIEMUS 
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