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PH # 0120 - 4372849

Registered Office: Third Floor, Block 13, House No. 331, Geeta Colony, Delhi-110031
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6th September, 2020

To
The Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Sub: Submission of extract of Newspaper advertisement about the Notice of Annual General Meeting

Ref: Scrip Code: 539545

Dear Sir/Madam,

In terms of regulation 47 of the Securities Exchange Board of India (Listed Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 Please find enclosed a copy of Notice of 37th Annual General Meeting, E-Voting
and Book Closure as published in newspaper “Jansatta” as Hindi edition and “Financial Express” as English Edition
dated 6th September, 2020.

You are requested to kindly take note of the above.

Thanking You
For and on behalf of
M/s Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited

Pankaj Mishra
Company Secretary & Compliance Officer
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