ABATE

rNDusI\rEl LrMrrED
in;ri rnousrries

4q.
fFormerlytnown

Regd.off* sF No 348/,,

as

Limited)

unirna[IiT;,|;::??:##;AH,r,:1,:?H[:1*,i,
Nadu,64110s.

Date: lBtt August,Z0ZZ
To,

Department of Co rporare
Service (DCS-CRDJ,

BSE

Limited

Phiroze feejeebhoy Towers,
Fort,
' Dalal
- -' Street,
"
Mumbai - 400
.'

001

sub: submission of Newspaper
Advertisement relating to
the AGM of the com pany.
Dear Sir/ Ma,am,

we are enclosing a copy

each

of the advertisement(s)

6[ina;;";;1 fEngrish a irrir;,-inpublished in the newspape rs viz.,
accordance with rhe circurar
0zl202z dated Miy 5, zorr;;;;.d
No.
prr"i"y
iy
ir,.
or
dispatch advertisement,
co.poiri..eia4. rhe

Financial Express and

inter-"ri", i,

Annual General Meeting of
the

gir:riid}din"..r[.ir;]rh;

corprny

above posrcompanythar rhe 3r,r
wilr be held-on wednesday,
septemb er T, z022at 3.00

:L:::r'li:;fX"[$:.:fffi:[i?'il;;ffi"i"f,1,o.,i,,,i-,;,,t-[oavn,,r
Kindry take the same on your
record and acknowredge
receipt of the sarne.
'fhanking you,
Yours truly,

For ABATE AS TNDUSTRTES LTMITED
(Formerly known as TRI|AL INDUSTRES
LIMITED)

lij

Herrr+ Rg,,5^;
Heena Rangari
Company Secretary &.Compliance
Officer
(ACS:

49820)
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