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Dear Sir/Madam, 
 
In terms of Regulations 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find attached the copies of the Notice regarding 57th Annual General 
Meeting of the Company published in the newspapers in compliance with Section 108 of the 
Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 
2014 and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.  
 
The above is for your information and records please. 
 
 
Thanking you,  
            
          

Yours faithfully, 
For Engineers India Limited 

 
 
 
 

       Narendra Kumar 
        Compliance Officer 
 
Encl: as above 
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