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Regd.Office: Gl1150,GarmentZone,E.P.l.P.
Sitapura,Tonk
Road,Jaipur-302022
Tet: +91-141-3937500/501
Fax: +91-141-3937502
Website: www.mkexim.com
E-mail: mkexim@gmait.
com,mkexim@hotmait.
com,info@mkexim.
com

Date:29.10,2018
To
The Secretary,
BombayStockExchange,
25th Floor,
P.J.Towers,Dalal Street,
Mumbai-400001
Subject:NewspaperPublication- Noticefor Board Meeting
Ref:Scripcode:538890
DearSir/Madam,
With referenceto the above,we herewith submitting the newspaper publication of the Notice for
Board Meetingto be held on L2thNovember,201-8publishedin FinancialExpress[English)and
KhabaroKi DuniyafHindi) edition.
We requestyou to kindly take the sameon record.
ThankingYou
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SETHI
PRAKRITI
SECRETARY
COMPANY
PAN:BQNPS8875H
asabove.
Enclosed:
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