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25th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai – 400 001 
E-mail - corp.comm@bseindia.com 
 
Scrip ID: HBEL (542592) 
 
SUBJECT: DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 OF SEBI (LISTING 
OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMNETS) REGULATIONS, 2015- 
NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING ALONG WITH ANNUAL REPORT 
AND E-VOTING 
 
 
In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, Company has given notice of 11th Annual General Meeting and E-voting 
process in the Newspaper “Financial Express and “Jansatta” on 04th September, 2021 with 
respect to completion of dispatch of Annual Report along with Notice of Annual General 
Meeting.  
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Yours faithfully, 
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