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T :+91 (44)4043220S
E :admin@mercantileventures.co.in
W :www.mercantileventures.co.in ,

05 February, 2020
The Manager,
Listing Department,
BSELimited Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P J Tower, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001.

Stock Code: 538942

Dear Sir,

Sub: Copies of information published in Newspapers.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed copies of information published in Financial
Express (English version) and Maalaichudar (Tamil version).

You are requested to take the same on record.

Thanking you.

Mercantile Ventures Limited
(ClN-L65191 TN1985PL(037309)

Registered Office: 88 Mount Road, Guindy, Chennai - 600 032 India

mailto:admin@mercantileventures.co.in
http://www.mercantileventures.co.in
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