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Sub: Newspaper Advertisement regarding 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Company
through Video Conferencing/Other Audio Visual Means

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and
20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by the Ministry of
Corporate Affairs and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020,
copies of the newspaper advertisement published in "Financial Express" in English and "Jansatta" Hindi
language on September 04, 2020 regarding convening of 34th AGM of the Company on Tuesday,
September 29, 2020 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means facility. The same is also
available on website of the Company at www.apollopipes.com.
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Tel: 0120-2973411 I Toll Free No. : 1800-121-37371 Email: info@apollopipes.com

Website : www.apollopipes.com I CIN : L65999DL 1985PLC022723
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