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August 21, 2020

The Secretary,
Corporate Relationship Department
BSElimited
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400001
SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT OF NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
COMPANY
(SCRIPCODE 511116)
Dear Sir/Madam
Pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation,

2015, we are hereby submitting the following:
1. Copy of Notice as published

in "The Times of India" (English) and "Maharashtra

Times"

(Marathi) Newspapers on August 20, 2020 pursuant to General Circular Number 20/2020 dated
May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs.
2. Copy of Notice as published

in "Financial

Express" (English) and "Loksatta"

(Marathi)

Newspapers on August 21, 2020 pursuant to Rule 20 of the Companies (Management
Administration)

Rule, 2014 as amended Companies (Management

and Administration)

2015.
You are requested to take same on record.
Thanking you,

Ene!: As above

QUADRANT TELEVENTURES LIMITED
Corporate Identification Number: LOOOOOMH1946PLC197474
Corporate Office: 8-71, Phase-VII, Industrial Focal Point, Mohali - 160055 (Punjab) India.
Tel: +91-172-5090000 Fax: +91-172-5090125
Regd. Office: Autocars Compound, Adalat Road, Aurangabad - 431 005 (Maharashtra) India.
Tel: +91-240-2320750-51,www.connectzone.1n
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