PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED
CIN:-L74899DL1987PLC030092
Regd. Office: 3rd Floor, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi
Delhi-110008
110008
Tel :( 91-11)
11) 2574 7696, 2575 1934/35/36 Fax :( 91
91-11) 2575 1937/38, E-Mail: narendermakkar@yahoo.com

PUBLIC NT OF AGM - AFTER/
Ref: SEC/BSE/SEBI/INF–PUBLIC

07.09.2020

Listing Department,
The Bombay Stock Exchange Limited
25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001

ISIN: INE245B01011, Scrip ID: 526481
Sub:- Publication of Notice

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we
have pleasure to furnish herewith the newspaper clippings of Public Notice that Annual Report of the
33rd Annual General Meeting of the Company for the financiall year ended 31st March, 2020 have
been sent / dispatched through electronic mode on Saturday 05.09.2020 to all those shareholders
who have registered their e-mail
mail address wi
with
th the depositories or with our Share Transfer Agents
Mass Services Limited, Delhi.
The 33rd Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual
Means (OAVM) on Wednesday 30.09.2020 at 11.00 A.M.
The published copy of AGM Notice of newspapers clippings of Financial Express (English), New Delhi
edition and Jansatta (Hindi), New Delhi edition, dated Sunday, 06.09.2020 are enclosed and the said
newspaper clippings will also be available on the website of the Company at the below link:link:
(Click on Investor Relations then for Announcement & Latest News)

   
This is for the information of the exchange and members thereof.
Yours faithfully,
For PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED
NARENDE
R KUMAR
MAKKAR

Digitally signed
by NARENDER
KUMAR MAKKAR
Date: 2020.09.07
09:45:16 +05'30'

NARENDER MAKKAR (DIN-00026857)
00026857)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl:- as above
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