WAYS

INDIA LIMITED

& Gorporate Office : 1'1158, First Floor, Pusa Road, New Delhi - 110 005
Tel. : 0t l - 47192065,66, 67, 69 Fax : 011-25815456
E-mail : corporate@roadwaysindia.com, Website : www.roadwaysindia.com
CIN : L63090DL1987PLC319212

08-09-2020
THROUGH COURIER/E-MAIT
Scrip Code :

Roadways

Metropolltan Stock Exchange of India
Vibgyor Tower, 04th Floor,

limited

Block,

Plot No C62, G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400098

Sub: Submission of Publication

I Scrip Code No.:28160
I The Calcutta Stock Exchange
| 7, Lyons Range

I Kolkata-70000r.

of Notice of AGM

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

nce Officer
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