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October 29,2020

Listing Comptiance Department Listing Compliance Department
National Stock Exchange of lndia Limited. BSE Limited.
Exchange Ptaza, Bandra-Kurta Comptex, Phirozee Jeejeebhoy Towers,

VIKAS CCOTECH LTD.

Bandra (E), Mumbai 400051
Fax: 022"26598235 /36

NSE Symbot: VIKASECO

-:-4\i:\ii.Prashant Sajwanr
Company Secretary & Comptaince O{ficer

Sub: Publication of Notice of Board meetine as per Reeulation 47 (1) (a) of the SEBI
(Listinq Obliqations and Disclosures Reouirements) Resulations, 201 5

Dear Sir/Madam,

ln comptiance of provisions of Regutation 47 (31 of the SEBI (LODR) Regutarions, 2015, we
hereby enctosed copy of the Financial Express (Engtish Edition) and Jansatta (Hindi
Edition) newspapers both dated october 29, 2070 in which notice for intimation of Board
meeting scheduted on Tuesday, November 3, 2020 at 3:30 P.M. to consider and approve
the Unaudited Financial Resutts of the Company for the quarter ended September 30,
2020.

The above information is atso avaitabte on the Company's website at
www. vikasecotech. com

You are requested to take the information on record.

Yours Faithfutty,

/or Vikas Ecotech Limited
6lEe.-\\

/

Datal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 530961

E-y^*^*r*ffi-;-F)

Regd. Office : Vikas House, 34/1, East Punjabi Bagh, New Delhi- 110026 (tNDtA)

Plant : G-24-30, Vigyan Nagar, RIICO lndl. Area, Shahjahanpur, Distt. Alwar-301 706 (Raj)
Plant : sDF J-06, Noida special Economic zone (N.s.E.z.), Noida Dadri Road, phase-l, Noida-201305 (U.p)
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