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E: MEGASTAR/STK EX 2223/30
Date: 02 September 2022

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, Phiroze ]eejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai -400 001

Scripcode:      541352

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block-G

Bandra-Kur]a Complex
Bandra (E), Mumbai-400051

Symbol: MEGASTAR                  Series: Eq,

Sub: Intimation of Newspaper Publication w.r.t. Notice of llth AGM

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI  (Listing Obligations and Disclosure
Requirements)  Regulations,  2015  and  as  per the  requirements  of Companies  Act,  2013  and
Companies  (Management  and  Administration)  Rules,  2014,  as  amended  from  time  to  time,
please   find   enclosed   herewith   the   copies   of  published   advertisements   in   the   following
newspapers w.r.t. the notice of llth Annual General Meeting which is scheduled to be held on
Monday, 26th September 2022:-

•      Financial Express          -English Daily Newspaper
•      Jansatta                           -Hindi DailyNewspaper

Kindly take the same on your record and oblige us.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For, MEGASTAR FOODS LIMITED

Dhiraj Kheriwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl:-A/a

WWW©megastar#®®dise€®B'ffi
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