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Subi€Ct! Newspaoer Advertisement : Annual Generatr Eleetino will be held throuoh
Video Conferencinq and other Audio Visual Means (Ve /OAVM),

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 20L5, and in compliance with Circular No. 2O/2OZO
dated May 05, 2A2O issued'by the Ministry of Corporate Affairs, Please find enclosed
herewith copy of newspaper adveftisement as published in English Newspaper
"Financial Express" and Hindi Newspaper "Jansatta" on 4th September, zozo
interalia intimating that 27rn AGM of the company will be held on Monday,
September 29th,2O2O at 03:30 pm through Video Conferencing and other Audio
Visual Means (VCIOAVM) 

., .:

This is for your information and record.

Thanking You,

For Kimia Biosciences Limited
Limited)(Forrnerly Known as Laurel Organics

0a"l)--
(Abh ish-ek (u ma r Pa ndey)
Company Secretary & Compliance Offi
M. No. A31218
-Place: New Delhi
Encl= a/a

Corporate office : 974,9* Floor, Aggarwal Millennium Tower-2, Netaji Subhash plu"", pitu-pura, New Delhi-I10034 (TNDIA)
Tel. : 0l 1-47063600, 47063060t
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