
 

 

 
 

July 10, 2020 
 
To, 
The Secretary, 
Market Operations Dept.,  
The Bombay Stock Exchange Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400 023. 

Capital Market Operations 
The National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5th Fl., Plot No.C/1, 
G Block, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051. 

  
Scrip Code: 500003 Scrip Code: AEGISCHEM 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub. :  Submission of “Notice published in the news papers” - Pursuant to the SEBI 

Circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 
 
We are enclosing herewith the published notice in the newspapers* for the attention of those 
equity shareholders of the Company who have still not registered their e-mail ID along with 
bank details with the company / depository participant. 
 
Kindly take the same on your record & oblige. 
 
(*Financial Express - All India circulation in english)  
 
Thanking you, 
 
 
Yours faithfully, 
For AEGIS LOGISTICS LIMITED 
 
 
 
 
MONICA GANDHI 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl. : as above 
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AEGIS LOGISTICS LIMITED

For Aegis Logistics Ltd.
Sd/-

Monica Gandhi
Company Secretary

Place : Mumbai 
Date : 08/07/2020

CIN : L63090GJ1956PLC001032
Regd. Office : 502, Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi - 396 195, Dist. Valsad, Gujarat

Corp. Office : 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013; 
Tel.: +91 22 6666 3666  Fax : +91 22 6666 3777 

E-mail : aegis@aegisindia.com  Website : www.aegisindia.comAEGIS

The Shareholders holding shares in demat form are advised to keep their e-mail ID and 
Bank details updated with their depository participant to receive the Annual Report and e-voting 
details on e-mail and to receive the dividend electronically in your bank account as per the 
same aforementioned timelines applicable for shareholders holding shares in physical form.

NOTICE is hereby given that pursuant to the SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 
dated 12th May, 2020, the Company is providing the simple and error free facility through 
web-portal for registration of e-mail ID along with bank details for the shareholders holding 
shares in physical form.

The Shareholders holding shares in physical form and who have still not registered their 
e-mail ID along with bank details with the Company can get their e-mail IDs registered with the 
Company's Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd., by browsing the link: 
https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and by following the registration process 
as guided thereafter, on or before 7th August, 2020 to receive the Annual Report and e-voting 
details for the financial year 2019-20 on e-mail and on or before 14th September, 2020 to 
receive the dividend electronically in your bank account registered with link Intime.

NOTICE
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