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National Stock Exchange of India Ltd. 
"Exchange Plaza", 
Bandra-Kurla Complex, Sandra (El , 
Mumbai 400 051 

Stock Svmbol XPROINOIAIEal 

Dear Sir, 

August 19, 2020 

The Dy. General Manager 
Bombay Stock Exchange Lim~ed 
Cor~ratB Relationship Department 
I" Floor, New Trading Ring 
Rotunda Building, P J Towers 
Dalal Street, Fort 
Mumbai 400 001 

Stock Code No. 590013 

Sub: Disclosures of In'annatton under Regulation 30 

Pursuant to Regulation 30 of SEel (listing Obliga~on5 and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement, 
publ ished in "The Financial Express· (Engl ish) and "Aajkal " (Bengal i) on August 18, 2020 and 
August 19, 2020 respectively , issued in compl iance with Sections 91 and 108 of the Companies 
Act, 2013 read with Rules 10 and 20 of Companies (Maflagemenl and Administration) Rules, 

2014, as amended and Regulations 42 and 44 of the SEBI Us~ng Regulations, rega rding Book 

Closure Period and despatch 01 Notice convening the 23"' Annual General Meeting Oncluding 

details perta inirlQ to e-Voting) and Annual Report lor the financial year ended March 31, 2020, 
to the Members of the Company. 

This is for your infonnaton and record . 

Thanking you. 

Yours IMhlully, 
For Xpro India Limited 

c;:ti5b"'Pva 
Ami! Dhanuka 
Company Secretary 
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