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Dear Sir/Madam,  

In compliance of provisions of Regulation 47 (3) of the SEBI (LODR} Regulations, 2015, we hereby 

enclosed copy of the Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi  Edition) newspapers 

both dated July 29, 2020 in which notices for intimation of Board meeting scheduled on 

Saturday, August 1, 2020 to consider and approve the Unaudited Financial Results of the 

Company for the quarter ended June 30, 2020.  

You are requested to take the information on record. 

Yours Faithfully, 

for Vikas Multicorp Limited 

 

Vivek Garg 

Managing Director 

DIN: 00255443 
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