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Da te : 02.08.2018
T o,
The Com pliance Department,
B.S.E. Ltd.,
P.J. T owe rs, Dalal Str'eet,
Fort, M umbai-400 001,
Maharashtra, India.
(Ref.: Loyal Eguipments Limited, Scrip Code: 539227, Security ID: LOYAL)
Sub: Submission of Board Meeting Notice of the Company published in the Newspapers.
Respected Si r/ adam ,
With re ference to the above subject and in pursuan ce of Regu lati ()n 47 of the S curi lies and Exchange Board of
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the
copies of the olice of Board Meeting of the C mpany as published in Financial Ex press (All India Engli sh
Ed iti on) and Financial Express (Guj arati Editi on) on August 02, 201 8.
You are request d to kindly ta ke the same on record and inform all those concerned accordingly.
Thanking. you,
Yours fa ithfully,

~

ALK ESH RAMESHCHANDRA P
(MANAGING DIR ECTOR)
(01 -02672297)

F: ncl: As above
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