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E-mail: info@glittek.com, Web: www.glittek.com

CIN:L14102KA1990PLC023497
Regd.Office: 42,KIADB Industrial Area
Hoskote-562 114 (Karnataka)

NOTICE
Pursuant to Regulation 29read with

Regulation 47 of the SEBI (LODR)

Regulation, 2015, Notice is hereby given

that aMeeting of the Board of Directors of the

Company will be held on the Monday, 30th

day of May, 2022 at 2.30 P.M. inter alia to

consider and approve theAudited Financial

Results of the Company for the quarter and

year ended on 31stMarch, 2022.

The said Notice may be accessed on the

Company's website at www.glittek.com

and may also be accessed on the Stock

Exchangewebsiteswww.bseindia.com.

Place: Hoskote

Date: 16.05.2022

For Glittek Granites Ltd.
Lata Bagri

Company Secretary

Pune


