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Dear Sir, 
 
In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed newspaper publication of Financial Express and 
Dainik Bhaskar (English & Hindi editions) dated 03.02.2023 of Board meeting notice. 
 
Kindly take on record. 
 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 

For A INFRASTRUCTURE LIMITED 
 
 
 
Lokesh Mundra 
Company Secretary 
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