
International Securities Limited 
Regd. Office : Flat No. 14, (Second Floor. Front Block), Sagar Apartments, 

5, Tilak Marg, New Delhi-110 001 
Phones : 23071222-229 Fax 91-17-23071230 ST Ns. ~ 

We SSGDL T9S3PL CCS S034 

Date.07.09.2020 

To, 

Head- Listing Department 

Metropolitan Stock Exchange of India Ltd 
Vibgyor towers, 4 Floor 

Plot No C-62, G-Block, Opp. Trident Hotel, 
Bandra Kurla Complex, 

Bandra(E), Mumbai-400098 

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement of publication of Notice of the 27“ Annual 
General Meeting (‘AGM’) 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper 
advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), in respect of 
Notice of 27 AGM scheduled to be held on Tuesday, 29" September, 2020 at 2.00 P.M. 
Kindly take the above on record. | 

Thanking you, 

Your Faithfully 

FOR INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 

a 

RAJEEV KUMAR GUPTA 

WHOLE TIME DIRECTOR 

DIN NO- 00039399



�� �� ������

������������������������������� ��������� �� ����

���������� �� ����� �����
���� ���������� ��� �� ���� ������� �������
������� ���������� ���������� �� ������

����
���������� � ����� ������������ ���� �����������
��������� ��������� ����� ����� � �� ������ ������
��������� ���� ����������� ��������� ���������
��������� � �������� ����������� � ����������
���� ����������� ��������� ��������

����
��������� � �������� ������������ ���� �����������
��������� ����� ���� ������������ � � � ���������
���� ���� ����������� ����������� ��������� ������
���� � ��� ����������� � ��������� ���� ����� ����
����������� ����������� ����������� ��� ����
����� � ������ ������������ ���� ���������
����������� ����������� ���� ����� � ��� ������
������� ���� ����������� ����������� ������ ����� �
�������� ���� ���� ����������� ����������� ���������
����� ����� � ����� ������������ ���� �����������
��������� ��������� ����� ���� � ����� ����� �����
���� ����������� ����������� ����������

�������
������� ����� � �������� ����������� � �������
���� ���� ����������� ��������� ��������� ���������
����� � ���� �� ����������� ������� ����
����������� ��������

�����
��� ������ ����� � ��� ������������ ���� ����������
������� ���� � ������ ������������ ����
����������� ��������� ����� ����� ����� ������
����� ������ �������� � ����� ����������� � ����
������� ���� ����������� ����������� ���������
��������� ������ � ������ ���������� ����
����������� ����������� ��������

�����
���������� � � � � ����� ������������ ����
����������� ��������� ��������� ������� � �����
������������ ���� ����������� ��������� ���������
������� ����� � ����� ����������� � ���������
�������� ���� ����������� ��������� ��������� �����
����� � ������ ������������� � ��������� ����
����������� ��������� ��������

���
��������� ������� �������� � ��� ���� �������
������������ ���� ����������� ������������� ��������
��������� ����� ������ ����� ������ � �����
������������ ���� ����������� ����������� �����
�������� ��������� � ����� ����������� � �������
���� ���� ����������� ����������� ������� � �������
�� ����� ���� ����� ���� ������������� �����������
����������� ������� � �� ����� ����������� � ���
���� ����������� ����� ����� ��� � ��� ������������
���� ����������� ������������� ����� ����� ��� � ���
��� ������ ���� ������������� ����� ����� ��� � ���
������� ������������ ���� ����������� ����������
��������� ������ ���� ������� �� ���������� �
�������� ������ ����������� � ����������
���� ����������� ����������� ������������

��������� ���� � ��� ����������
������� ��������� ������� ��������� ��������� ����������

��� ��� ��������� ������ ������� �

����� ����� ����������� ������� ����� ����������

��� ������� ���������� ���� ������ ������� �������������

������������� ������ � ����������������������������������

�����������������

��� ������ ��������
��� ��� ������ ������������

� ��� ��� ������
����������� ��� ���

������ ��� ������������
������ ���� �����������
������������� �����������

��� �����



����������

������� ������������� ����������� �����������

���������� ���� ������� � ���������� ���� �

�������

������

���������

����� ����

����������

���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� �������

���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� �������

���� ������� � ���������� ���������

������ ���� � ����� ���� � �� ������ ���� �� ���

� ��������� � � � ����� ����� ��� ����� � �������� ����

��������� ������� ���� ��� ������� ������ �����

� ���� ��� �� ������� ��� ����� �������� �� ������

����� ��� � � ��������� � �� � �� �� ��� ��

������������ �������� � � ������ ����������������

������ ��� ������� ��� ���

�������� ��� � ������ �� �������� �� ���

���������� ������� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� �������

������ ���� �� � ����� � � ������������� ������ ��

���� ���� ���� �� ������������ ������ ��

���������� ������ ���� � �� � ��������� ����� �����

� � � ����� ����� �� �������� ���� ������� ��������

������� �������� �� �� ��� ��� ������� �������

� � ��������� ������� � ��� ������� ���������� � �

��� ���� ������ ��� ����� �������� � �� �������

��� �� �� ��� ��� �� �������� � � ��� ������� ���

�� ������ � � ��������� ������� � ����� � � ����

������� ���� ������������ ������� ������ ���

� �� �� ���������� � � ������� ������ ���

����������� ����� �� ��������� ������ ����� ���

�������� ��� ��������� ������� ���� ��� �������

����� ����� �� � ���� ������������ ��� � �� ��

�������� ���� ������ ����� ��� � � ����� ������������

�� ��� ��� �������� ���� ������� ������ ����� ������

�� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ����

���� ������� � ���������� ���������

����� �� ������� �� �����

������ �������� �� �� �������

������������ ��������� ���

� ��������� ��� � ����� ���� ��� ��

��� ��� ��� ����� ���������� ���

������ �� ���� �������� ��� ���������

� � ��� ������ ��� ��� ��������

�������� �� ��� �������� ����� ���� � �

���� ������� ���� ������ ���� ���

���� � � ��������� �� ��� ����� ���

�������� ��� � �� �� ����� ��

������� �� ���� ������� �� ���

� ��������� ��� ������� �������

������� ��� �������� ��� ����� ������

����� ����� ������� ������ ���

��� ��� �������� ���������� ����

������ �� ��� ������ �������� � ��

�� ��������� ���� ���� ��� ����� ���

������ ��� ����� � � ������ ���� �������

��� ���� �������� � �� �� �����������

��� ������ ������ �� ��� ���

�������� � � � ��� ���� � ����� ���

� ��� �� ���� �������� ��� � �� ��

���� � ���� ������ ��� ����� ��

� �� ��� ����� �� ������� ������� ��

���� �������� � � �������� �� ��� �����

��� ����� �������� ����� ��� ���� ���

������ ��� ��� � �� ������ � �

����� ��� ����� ����� ����� �������

���� � ��������� ������� � � ���� ������

�� ��� ��������� ������

������� ���� ������� ������� ���

� ��������� � � �������� �� ����� ��

��� ��� �� ������� ���� ��� ��� ��� ��������

������ ���� �������� ��� � �� ��

���������� �� ���� � �� � � �������

������� �� ���� ������ ����� ������

�������� � �� �� � ��������� ��� �����

��� � �� � � �������� ������� ���� ����

� ���� � � � ��� �������� �� ��

����� ����� ��� ��� � �� �� �� �

������ ���� � �� ������� ����� ���

������� ����� � � ���� ��� �� ����

����� ����� ��� ��� ��� ����� � �

������ ���� ���� ��� ���� ����� ���

����� � ���� ������ ����� ���

� ��������� � � ���� ������ � � �����

� � ���� ��� ����� ����� � � ��������

�� ������ ����� ������� ������� ��

���� ������ ��� ��� � ����

�������� �����������

���� ������� � �����������

������ ����� �� � �� ��������� ����

�������� ����� ������ ��������� � �

�������� ��� ������ �������� ����� � �

���� � ���� �� � ��� ���

��� ��� ������ ���������� ������� ���

�������� ����� ���� ������ �����

����������� ����� ��� ����� �������

���� �������� ��� �������� ������

�������� �������� � � ���� ����� �

������ ����� �������� ���� ���� �� ���� �

� ������� � � ����� ������ ��� ���� �

��� ��� ���� �� �� �������� ����

���� ������ �� ������ ������

�� ���� �� ����� � � ������

������� �� ��� �� ��� ��� ��������

�������� �������� ������ ���������

��� �������� ���� ���� ����� � � ������

� � ��� ������ ���� ����� ���� ���

������� � ���� ������� ���� �� ���� ��

������� ������ ����� ������� ���� ������

����� ����� �� �����������

������� �� ����� ������ �� � ��

�������� ����� ��� ���������� ��������

����� ����� ������ �������� ��������

������ ����������� ����� ���� �����

��������� ������ ��� ����� ��������

�������� ���� ������������� ���� �����

� ����� ���� ����� � ����� �� ������

���������� ������ �� ��� �����������

�� ��� ���� ��� ������� ������ �����

����� ��� ������ �������� ����

��������� ������������

����� ������� � �����������

������ ����� ��� ������� ����� ����������� ������ ���� ������� ������� �������� ��� ���� ������� � �

�������������� ��� � ���� � � ����� ���� � � ��� ���� ������� � � ��������� �� ���� ���� �� ����

��������� ��� ��� ��� � ��������� � � ���� ���� � � ���� ���� ������� ������� �������� ��� �������� ��

��������� � � ������������ ���� ������ ������� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ������ ����� ���� �����

������ ���������� �������� ���� ��� �������� ��������� ������� � � ���� ��� ���� ���� � ��������� � ����

� � �������� ����� ���

�������� �����������

�������� � �����������

������ �� ���� ������ ���� ����� � ����� ���

������ � � � �� ���� �� �������� ���� ����� ��� ���

���� ���� ��� � ������ ��������� ���� ����� �� ������

��� ����� ������ �� ������ ����� � � ����� ��� ���������

� � ������ � ����� ���� ��� �������� ������� ��

���������� � ������������ ��� �������� �������� ��� ������

� � ����� ����� ��� ���� �������� ��� ��� ���

���������� � � ��� ����� � � ������ ����� ��� �����

�� ���������� ��������� �������� ��� � �������� �� ����

� �� ��� ������� �������� ��������� � ����� � �

��������� ������ ������ ����� ����������� ����

����� ��� �� ��������� ���� ������ ���������� ����

���� � ����� ����� � ����� ������ � � ���� ����

�������� �����������

�������� � �����������

����� ���� � ������ ����� ������� � � ���� ��� �����

��� ������� ����� �� ��� ��� �������� ��� ���� ���

���� ���� �� ���������� �� ����� ���� �� ���� ����

������� ������ ��� ��� � ������ ����� ����� ���� ����

���� �� ����� �� ��� �� �� � ������ ����� ������� � �

������� ���� �� ���� ��� ����� ����� � ���� ���

� ���� ����������� ���� �� � ����� ����� ������� ����� ����

��������� ������ � ���� ��������� ���� �� ����

����� ��� ����� �� ����� ����� ������ ���� ��� ����

��� ��� ������ ����

�������� � � �������� � ��������� ���� ����� ���

��������� ���� �� � �������� � ������ ���� ���� ���

���� ��������������������� � ������� ���� ��� ������� ���

���� ������ ���� ���� �������� � � ������ ���

����� ������� � � ���� ��� � ������ ��� ���� ��� � ������

� ��� �� ��� ������ ���� ������ ������� ������ ���

�������� �����������

�������� � �����������

�������� � � ������ ������ ���� � ������������

�������������� �� ���� ������������ ���� ����

������� ���� ����� ������� ��� ���� � � � � � ���������

�� ���� �� � ��������� ��� ����� � ��������

����� ��������� ���� ����� ������ ���� �������

������������ �� ���� ������ ����� ���� ����

����� ��������� ��� �������� � � ������ � ����

����� � ��� ���� ������ ������ ������ ����� �������

��� ��������� ��� ���� � � � � � ��������� �� ����

��� ������ ���� ���� � ����������� ���� ���

��� �� ��� ����� � ���������� ��� �����

��������� �� ������ ���� � ������ ������������� �� �����

� ��� ������� ������� ������� ������� ��� ��������

� � ������ ������� ��������� ��� ������� �������

��� � ������������ ��� ������������ � � ���� �

���������� ��� � �� ������ � ���� ���� ����

��������� � � � ��� ����� �� ������ ������������

� � ����� � ��� �������� �� ������ � � �� ��

������� �� ��� ������� ��������� ������� ���

����� ����� ��� ������ �� ����� ���� � ���� ���

����� ��� � � � ���� ����� ������������ � �

����� � ������� ������ ��� �������� �� ��������� ���

�� ����� �� ��� ������ ��� � ��� �������

���� �������� ���� �� �������� ����� � � ������

�������� �������� ��� ����� ������ � ���� ����� �����

� ������������ � � ������� �� ���� �� ������� ���

�� �������� �� � ��� ��������

����������� ���� �� ������� ��� ��� ��������� �

����� ����� ������ ���� ��������� ��� ��� ��������� ��������

� � ��������� �� �� ������� �� ������ ���� ���� � ��

������� � � �� ������� � � ��������� �� �������

���� ������� ����� �� ������� �������� ������

���������� ���� � ������� ���� ������� � ���� ���

���������� � � ������ ��� �������� ����� �

����������� �� ���� �� �������

�������� ���� ������

������������ ������� ���

������������ �������� ��������

��������� ������������

���� ������� � �����������

����������� ���������� ��� ������������� ������� ���

�������� ���������� ������� ����������� ��������� ���

���������� ������� ��������� ������ ������������ ���

������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������ ������ � �����

����� ������ ��� ������������ ��������� � ��� ����������

������� ��� ������ ��� ���� ���� ���������� �

����������� �������� ��������� ����������� ���� ���

����������� ���� ���� ������� ��� ����������� ������

���� ������� ��� �������� ��� ������������ �������� ��������

��� ��� ���� ������ ������ ��� ������� ����������

�������������� ������� ��������� ��� ���� ���� ���� ��� ���

������� ���� ������� ������� ���� �������������� ���������

��������� ��������� ���� ������� �������� ������ ���

����������� ��������� ������� ���� ����� ���������� �����������

������ ��� ��� ����������� ������� �������� ��� ��� ������

��� ������ �������� ������ ��� ����������� ��� ���� ����

����������� ������ ������

�������� ���� ���������� ����

����� ��� ������� ������ ������

�������� �����������

���� ������� � �����������

������� ������ ������ ������� ��� �� ������ ��� ����

��� ����� ��������� �������� ���� ���������� ��� �������

������ ������� ��� ������� ������ ���������� ��

����������� ���� ������� ���� ����������� ��������������

��� ���� ������ ���� ������ ������� ��� ������� ������

��� ��� ������ ����� ���� ������� ������� ��� ������

�������� ��� ������ ������� ��������� ��� ��������� ���

�������� ��� ������ ��� ������� ����� ��� ���� ����

������� ��� ���� ������ ���� ��������� ����������

������� ���� �� ���������� ��� ���� ��� ����� ������������

��� ���������� ��� ������� ������ �� ������� ����

��� ���������� �� ����������� ���� ���� �� ���� ����

���� ��� �������� ������������ ������ ������ ��� �����

���� ����� ������� ��� ������ ��� ����� �������� ���

���� ����������� �������������� ��� ������������ ��� ��

���������� ���� ������������ ��� ���������� ������� �������

������ ��������� ��� �������

������ ��� ������ ���������

�������� �����������

���� ������� � �����������

���� ������ ������� ���� ������ ����� ��������� ��� �������

��������� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ���������

������� ��� ���������� ���� ������ ������ �������� ���

������� ����� ������ ������ ������ ��� ������� ��� �������

���� �������� ��� ���������� �������� ������ ��� �����

���� ������ ��� ������� ���� ���������� ��������� ���� ��������

��� ������ ���� ����� �������� ��� ��� ���������� ���

�������� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ���������� ����

���� ������ ���� ���� ����� ����� ����� ������

���������������� ��� ����

�������� ����� � ����������

�������� �����������

���� ������� � �����������

������ ���������� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ���������

����� ������� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� ����

�������� ����� �������� ��� ���� ������� ���� ���������

����� ����� �������� ������ ���� ������ ���������� ���

������� ��� ��� ������ ���� ������ ��������� ���

��������� ���� ��������� ������ ��� �������� ������ ��������

���� ������ ����� ������ ������� ���������� ������

�������� ������ �������� ���� ���������� ��� ������� ���

��������� ��� ������� ������ ��� ��������� �����

����������� ��� ����� ������ ���� ����� ������� ����� �������

��� ������ ��� �������� ������

������� ����� ������� �����

�������� ��� ����������

�������� �����������

���� ������� � �����������

������ �������� ��� �������� ����� ��� �������

���������� ���� ������� ������� ��� ��������� ������� �����

��� �������� ��� ���������� ������ ���� �������� ���

������������ ������ ������� ���� ��� ���������� ����� ����

���� ����� ����� ������� ��� ������ ������� ���� �����������

���� ��� ������������ ��� ��������� ��������� �����

���� ��� ������ ������ ����� ��������� ���

������ ������ ��� ���� �������� ������� ��� ���

����� ���� ��� ���� ���� ������ ������������� ���� �������

��� ���� �� ������ ����� ��� ����� ����� ����

���� ��� ����� �������� ��� ����� ��� ����� �����

������� ���� �������� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ��������

����������������� ���� �� ���� ����� ���� ������ �����

���������� ���� �����

�������� ���� ����� �����

�������� �����������

���� ������� � �����������

������ ��� ����������� ������� ������ ��� ����� ������� ���

������� ���� ���� ���� ���� �������� ����� ���������� ���

������ ����� ���� �� �������� ������ � ������������ � ���

������� ����� � ���������� ������ ����������� �������

�������� ��� ��������� ��� ������ ������� ���� �������

���� ����� ����� �� ���� ��������� ����� ������������

������� ������ ��� ���� ������ ������

������ ���� ���������� ����� �������� ��� ��������� ���� ������ ����������

����� ����� �����

������ � ����� ���������

��������

����� ������� � ������������� �������������� ��� ���� ��� ������ ������� �� ����� ������

���� ������ ������ ��� ������ ���������

������ �� ������ ���� ��� ��� ���������

������

�������� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ��� ���

�������� ������ ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��������� ��������

������� ������� ����� ������ ������ ���� ������� �������� ����

�� ����� ���� ������ ��������� �������� �������

������� ��� ������� �������� ����

��������� ��� ������ �������

������������ ������ �������� ���� ������

���������� ��� ������� ��� ���������

����� ����������� �������� ���� ������� ��� ����� ��� �����������

��������� � ���������� ��� ����������� ������

����������� �� ����������� ���� ��

������ ���� ��� ������� �������

������������ � ���������� �����������

� �������� ��� ���� ������ ���� ������ �� ����� ����

� ���� �� ���� � ������ ����� ����� �������� ��������

��� ���� ��� ������ ������ ������ ���� ������ ���� ��

������� ���� ������� � � ����� �� ���� ��� ������ ������

���� ����� ������� � � ������� ����� �� ���� ��� ���

������� ��������� �� �� �� ����� ����� ������� � �

�� � ����� ��� ������ ������ � � ������� ��� �������

���� � ���� �� � ����� �� ��� ����� ������ ���� ���

���� ������ ���� � �� � �������� �� ���� �� ����

���� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��

�������� �������� ��� ���� ��� ����� � ������

������ ���� ��� � ������ ��� ����� �� �������� ���� �������

���� ������ ������ ��� ��� ������ ������ ��� ����

� �������� ����� ���� ���

����� ����� �������� ���� ������� ����� ��� ��� �������

������ ����� � ���������� ����������

��� ������� �������� ��� ����


