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To, 
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Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47(IXa) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing herewith the certified copies of Newspaper cuttings of the Notice 
for intimation of Board Meeting along closure of trading window published in Financial Express 
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This is for your information and record. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 
FOR ANAND PROJECTS LIMITED 

SURENDRA KUMAR SHARMA 
(COMPANY SECRETARY) 
MEM. NO. F5737 

End: As Above 

Noida Office: SF 001 & 035. 2rd Floor, Ansal Forkire Arcade, Sector-18, Noida. Distt Gautam Budb Nagar (U F.) Tel +91-120-2511389 
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