INTEGRA TELECOMMUNICATION AND SOFTWARE LIMITED

Regd. Ofﬁce: Flat No. 901 B, Devika Tower 6, Nehru Place New Delhi South Delhi -110019
Cor‘p. Off:610/611,Nirmal Galaxy Avior, L.B.S Road, Near Johnson & Johnson,
Mulund(West),Mumbai-400080

Contact no. 011-4100 8327; Website: www.integratelespftware.com
Email: info@ integratelesoftware.com ; CIN: L74899DL1985PLC020286

To,

The Manager

BSE Limited
P] Tower
Dalal Street Fort,
Mumbai- 400 001
Scrip: 536868

Dear Sir/ Madam

~

Date: 13-12—2019

I

Sub; Neympgpg: Agyergisemght regarding Postal Ballot

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 and in further to our letter dated 11th December, 2019, we hereby
enclose copies of the newspaper clippings of the advertisement published on 12th
December, 2019 regarding dispatch of Postal Ballot Notice in Financial Express (English
Newspaper) and Iansatta (Regional Newspaper).
This is for your kind information and record.
Thanking you
Yours faithfully
For Inte ra Telecommunication and Software Limited

For

gra elecommunication & Software Limited

LAT

Arpita Chowdhury
Company Secretary

Company Secretary
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