
 

 

 

 

 

 

Date: 14
th

 October, 2021 

 
To, 

Department of Corporate Services, 

Bombay Stock Exchange Limited, 
Ground Floor, P. J. Towers, 

Dalal Street Fort, 

Mumbai- 400001 

 

(Scrip Code: 531449) 

 

Subject:- Submission of Newspaper Clipping of Advance Notice for the Board Meeting as per SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015  

 

 

Dear Sir/ Ma’am, 
 

With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of News Papers - 

Jansatta (Hindi News Paper) and Financial Express (English News Paper) dated 14th October, 2021 in 
which the notice of Board Meeting has been published 

 

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same. 
  

 

Thanking You, 

 

Yours Truly 

For GRM Overseas Limited 

 

 

 

Atul Garg 

Managing Director 
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