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t<oIlcoto • 700 020.
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Tel. : 91· 7604088814/15/16/17. Fax: 91· 33 ·2287 0284

genesls.exportsgigenestsexp.corn
CIN:L26919~1981PLC033906

E-mail:

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: Public Notice (Newspaper Advertisement) of 40th Annual General Meeting of the Company
Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find attached the copy of the newspaper advertisement in relation to
the Notice of 40th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on
Wednesday, the September 29, 2021 including Book Closure and Remote E-voting information
published in newspapers namely, 'Financial Express' (English edition) and 'Ek Din' (Bengali
edition) ..
The above information is also available on the website of the Company www.genesisexp.com.
This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

Encl: As above
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