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Dear Sir/ Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copy of Newspaper
Advertisement published on 8th Septembet, 2020 in Newspaper "Financial Express" (English) and

"Jansatta" (Hindi) with regard to the Notice of the Annual General Meeting, Remote e-voting facility,
Book Closure intimation and dispatch of Annual Report 2019-20 to the shareholders of the Company.

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking You,

Yours Sinceiely,

For Roadways

.o

X*tA
Himani Gusain
Company Secretary

Encl:As Above
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