
INDIA PESTICIDES LIMITED 
PL An ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 10002:2018 Company 

CIN No. L24112 UP1984PLCO06894 

anaaRRRRAARAA 

Water Works Road, Aishbagh, Lucknow 226 004 (INDIA) 
Tel. +91-522-2653602, 2653603, 2653622, 4041014 

+91-522-2653610 Fax 
Website: www.indiapesticideslimited.com 
E-mail :info@indiapesticideslimited.com 

Date: 19.08.2022 

To 

The Manager, 
Listing Department 
BSE Limited 

The Manager, 
Listing & Compliance Department 
National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, Plot no .C/1,G Block, P. J. Towers, Dalal Street, 

Bandra- Kurla Complex, Mumbai-400051 

Company Symbol: IPL 
Mumbai-400001 

Scrip Code: 543311 
ISIN:INEOD6701023 

Dear Sir/Ma'am, 

Sub: Newspaper Advertisement in connection with the 37th Annual General Meeting 
(AGM) of the Company. 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the newspaper 
advertisement published in the newspapers, viz., the Financial Express (English) and the Jansatta 

(Hindi) for giving Public Notice to the Members intimating that the 37th AGM of the Company 
will be held on Tuesday, 23rd August, 2022 at 12:30 P.M. (1ST) through 
Conferencing/Other Audio Visual Means ('VCIOAVM) alongwith remote e-voting details. 

Video 

The above information is also available the Company's website at on 

https://www.indiapesticideslimited.com/nvestorRelations.php. 

Kindly take the above information on record. 

Thanking You, 
GID 

For India Pesticides Limited 

bparduy 
shbagh 

LucknoW-226004 

(AJEET PANDEY) 
Company Secretary and Compliance Officer 
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Regd. Office: Swarup Bhawan, 36-A, Civil Lanes, Bareilly-243 001, Uttar Pradesh, India, Phone : 0581-2567476 

Manufacturing Unit 1: Plot No.: E-17 to E-23 & G.31 to G-35, UPSIDC Industrial Area. Dewa Road, Chinhat, Lucknow. (UP) 
Manufacturing Unit 2: Plot No. : K-2 to K-12 & D-2 to D-4, UPSIDC Industrial Area, Sandila, Hardoi, (UP) 
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