
g8D =T:n JE=,7:;;:;im"mE£;.#g "' ..: ©©' ..
f;\ The Shipping Cnrparalian OI India Ltd.

(}s0 Boot:201wso {::gt:201s lflaox/cnNUciuT OF llx DiA ENTCRF f SE) iaama Road, Mumbai-400 021 . Ph: 91-% 2202 6666, 2277 2000 08c33

Ref: A10-SEC-BD-808 Date: 31 .08.2020

.© "' 'flt-? WietjiW -!£q6a ia ul

To

Corporate Relationship Department.
Bombay Stock Exchange Ltd.,
I st floor, New Trading Road,
Rotunda Building, P.J. towers,
Dalai Street, Fort,
Mumbai - 400001

BSE Scrip Code- 523598

The Manager, Listing Department, The
National Stock Exchange of India
Ltd., 'Exchange Plaza ',
Bandra- Kurta Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051

NSE Trading Symbol- SCI

Sub: Press Release- Notice of Annual General Meeting and E-voting

Dear Sir/ Madam

Enclosed herewith copies of newspaper advertisement for Notice of 70th Annual Genera
Meeting and E-voting details published in the "Financial Express" and "Loksatta '

Submitted for your information, kindly take the same on your records

Thanking You
Yours Faithfully
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