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Ref. No. StLlCHDl2022'23108092022
Dated ;0810912022

BSE Limited (BSE)

Corporate Relation DePartment,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,25rB Floor

DalalStreet,
Mumbai-400001

BSE Scrip Code: 526951

The Manager,
Listing Department,
Nationalstock Exchange of lndia Ltd (NSE)

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla

Complex, Ba nd ra, Mumbai-400051

Trading Symbol: STYLAMIND

Dear Sir/Madam,

pursuant to the applicable provisions of Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of newspaper

advertisements published in today's newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi),

regarding ensuing Annual General Meeting of the company to be held on september 30,2022, and

lnformation related to e-voting. The above information is also available on the company's website at:

htt ps://styla m. co m/investor/investors

You are requested to take the same on record

l'or St)' lanr I nd ustries Limited

Saujeer Kunrar Schgal

Companl Secrcttrl'and Cont pliance Officer

Stylam lndustries Limited
Regd. Offrce: SCO 14, Sector 7C, Madhya Marg, Chandigarh (lNDlA)- 160019,Tt +91-172-5021555/5021666, F: + 91-172-50214gs
Work l: Plot No. 192-193, lndustrial Area Phase-I, Panchkula (Haryana) INDIA - 134109, T: + 91-172-256390712s65387
Wotk ll: Village Manak Tabra towards Raipur Rani, Mattewala Chowk, Distt. panchkula (Haryana)

W: wwwstylam.com, CIN:1202'l1CH1991P1C011732 (Govt. of lndia recognised Star Export House)

sco l{,
5q r,r 7C,

cs
\rSt

Sub: submission of copies of NewspaPer advertisements

Ref: Resulation 30 and 47 0f securities and Exchanse Board of lndia (Listins obliqation and

Disclosure Requirements) Regulations. 2015

Uu^1
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