
Internati nal ecurities Limited
Regd. Office: Statesman House, 148, Barakhamba Road. New Delhi-HOOt)}

C!N: L74899DL1993PLC053034

To, Date: 08.09.2021

Head- Listing Department
Metropolitan Stock Exchange of India ltd
Vibgyor towers, 4th 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 za" 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 28th AGM scheduled to be held on Thursday, so" September, 2021 at 2:00 P.M.
Kindly take the above on record. ..

Thanking You,

I

Yours Faithfully.

For INTERNATIONAL SECURITIESLIMITED

RAJEEVKUMAR GUPTA
(Whole Time Director)
DIN-:00039399
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