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Tel. : 91- 7604088814/15/16/17. fax: 91- 33 ·2287 0284
E-mail: genesis.exports@genesisexp.com

CIN: L26919WB1981PLC033906 .:
Website: www.genesisexp.com

Date: September 9, 2021

To,
Head of the Listing Department,
Calcutta Stock Exchange Limited,
7, Lyons Range, 4th Floor,
Kolkata - 700 001
CSE- Scrip Code - 017135

Sub: Copies of newspaper advertisement in relation to completion of dispatch of Postal Ballot Notice -
Announcement under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations")

Dear Sir! Madam,

In compliance with provisions of Regulation 30, 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement confirming the completion of
dispatch of the Postal Ballot Notice, published in the English and Bengali newspapers, namely "Financial Express"
(English Edition) and "Ek Dini" (Bengali Edition) respectively on September 9, 2021.

Kindly take the same on your record and acknowledge a receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Genesis Exports Limited

JJld-tJ~
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¢‚ßþñyöìîûîû ‹˜Ä ßþ%ñœ þ™!îû”ŸÅöì˜
xy¢y˜öì¢yœéôé”%†Åyþ™%îû vþz§¬ëû˜ þ™¡ìÅ” 

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ý†!œ n ~îyîû
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›%… …%œöìœ˜ ý†!œîû þ™%îûÖvþüyîû
!î•yëû„þ !î›y˜ ö‡y¡ìÐ !“þ!˜
²ÌŸy¢öì̃ îû „þyöìŠé îy!œ ›y!šþëûyöì”îû
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