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Agvgrtisement of Notice of Board Meeting

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations 2015, please find enclosed herewith the newspaper clippings of Notice published as
per Regulation 47(1)(a) of SEBI(LODR), Regulations 2015 in Iansatta (Hindi) on November 6,

2019 and Financial Express (English) on November 6, 2019.

 

This is for your kind information and record.

For Integra Telecommunication and Software Limited

For lntegra Telecommunicatien & Software Limoted

Company Secretary
Arpita Chowdhury

Company Secretary  
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