
 

 

 

 

 
June 19, 2020 

 
 
To, 
The Manager Listing, 
BSE Limited  
PhirozeJeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Fort,  
Mumbai – 400 023 
 

 
To, 
The Manager Listing, 
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 
Plot no. C/1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 

 
Ref : NSE Symbol – URJA 
BSE Scrip Code - 526987 

 
Sub: Notice of Board Meeting – Newspaper Publication 
 
Dear Sir, 
 
This is in continuation of our letter dated June 16, 2020 and June 18, 2020, wherein date of 
Meeting of Board of Directors of the Company informed 
 

1. To consider and approve the Audited Standalone & Consolidated Financial results 
for the quarter & year ended on March 31, 2020. 

 
2. To consider a proposal to issue equity shares to existing shareholders on Rights 

basis, as may be permitted under applicable law, subject to such 
regulatory/statutory approvals, as may be required.  These funds will be used for 
manufacturing of Electric Vehicles, Working Capital and other Corporate purposes. 

 
3. To consider and approve the MOU with Ogata Motors India Private Limited, 

Manesar, Haryana for manufacturing of Electric Vehicles.  
 

4. Any other businesses as may be considered necessary, 

 
were conveyed. 



 

 

 

 

The Exchange is now informed that notice to this effect has been published in Financial 

Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Newspaper) on June 19, 2020, scan copy of 

which is attached. 

This is in compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 

The same is for your information and record.  
 
Thanking You, 
 
Yours faithfully, 
 
For Urja Global Limited 
 
 
Sd/- 
Manisha Jain 
Company Secretary 
A58584 
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