Regd. Office: 9/12, Lal Bazaar Street, 3rd Floor, Block- B, Room No.3103, Kolkata-700001
Email: - etil2011@gmail.com, Support@econo.in, Website: www.econo.in, Phone No- 07890518016
(CIN NO – L51109WB1982PLC035466)

Date: September 09, 2020
To
The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
Scrip Code in BSE: 538708
Sub: Newspaper Publication of Notice of Annual General Meeting (AGM), Book
Closure and E-Voting Information
Dear Sir/Madam
Pursuant to the requirement of Regulation 47 of Securities Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find
enclosed herewith the scanned copies of notice of Annual General Meeting (AGM),
Book closure and E-Voting Information as published in the Newspapers in the
“Financial Express” newspapers dated 09.09.2020.
The copies of the said publication are also available on the website of the Company
at www.econo.in
This is for your kind records and information.
Thanking You,
Yours faithfully,
For Econo Trade (India) Limited

Siddharth Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
ACS 37506
Encl. As above
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���������� �� �� ��� ������� ������������ ������� ���� ���� �������� ���� ��� �������� ��
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�� ���� ��� ���� ��� ������������������ ��������� ������ ��������� ��� ��� ����� ���
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