January 19, 2021
Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051
Fax: 022-26598235/36

Listing Compliance Department
BSE Limited.
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

NSE Symbol: VIKASECO

Scrip Code: 530961

Sub: Publication of Notice of Board Meeting as per Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015
Dear Sir/Madam,
In compliance with provisions of Regulation 47 (3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we
hereby enclose copy of the Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi) Edition
newspapers both dated January 19, 2021 in which notices for intimation of Board Meeting
scheduled on Saturday, January 23, 2021 at 11:30 A.M. to consider and approve the unaudited
Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.
The above information is also available on the Company's website at www.vikasecotech.com.
You are requested to take the information on record and oblige.
Yours Faithfully,
for Vikas Ecotech Limited

Prashant Sajwani
Company Secretary and Compliance Officer

Regd. Off: Vikas House, 34/1, East Punjabi Bagh, New Delhi – 110026
Plant 1 : Industrial Growth Centre, Phase-|, SIDCO Complex, Distt. Samba-187 121 (J&K)
Plant 2 : G-24-30, Vigyan Nagar, RIICO Indl. Area, Shahjahanpur, Distt. Alwar-301 706 (Raj)
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