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SAFETY AT EVERY STEP

MAYUR

LEATHER PRODUCTS LTD.
Date: 4th September, 2021

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,

Mumbai-400 001

Sub: Intimation of Publication of 36

Annual General Meeting Notice

Dear Sir(s)/Madam,
Please find attached herewith copies of notices published in Financial Express (English Newspaper)
and Morning News (Regional Language Newspaper) on 4 September, 2021 regarding notice of 36%
Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, 28% September, 2021 and other relevant
information including e-voting.
This is for your information and records please.
Thanking you,

Yours faithfully,
For Mayur Leather Products Limited

Compé ny Secretary
Encl: As above

Works: F-26-A, RIICO Industrial Area, Manpura Macheri, Amer, Jaipur-303805

Regd. Office: B-5, Vrindavan Apartments, Vrindavan Vihar, King’s Road, Jaipur-302019 Rajasthan (INDIA)
Telephone: +91-9929988801 E-mall: mia@mayurleather.com Website: www mayurcroues com
CIN: L19129RJ1987PLC003889
GSTin: OBAABCM1848A1ZV
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