
g 
a, 
N 

§ 
a. 
00 
"' :; 
0 

"' gJ 

~ 
:z 
0 

LUMftX 
LIL:CS:2019-20 Date: 17.03.2020 

BSE Limited The National Stock Exchange of India Limited 

Listing Compliance Department Listing Compliance Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1 Block G, 
Dalal Street, Mumbai - 400001 Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai - 400051 
Company Code : 517206 Company Code: LUMAXIND 

Subject: Submission of clippings of Notice published in the newspapers for fixation of 

Record Date 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith clippings of 
Notice duly published in the today newspaper viz. the Financial Express (English- All Edition) 
and Jansatta (Hindi- Delhi Edition) regarding fixation of record date for the purpose of 
ascertaining the eligibility of shareholders for payment of interim dividend for the financial 
year 2019-2020. 

The published copies of aforesaid notice will also be made available on the website of the 
Company at www.lumaxworld .in/lumaxindustries. 

This is for your information and record . 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For LUMAX INDUSTRIES LIMITED 

COMPANY SECRETARY 
M. NO. A-28161 

Encl.: as stated above 

Lumax Industries Limited 

Plot No. -878, Udyog Vihar 

Phase-V, Gurugram -122016 

Haryana, India 

T +91124 4760000 

E lil.ho@lumaxmail.com 
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Lumax Industries Limited - REGD. OFFICE : 2"" Floor, Harbans Bhawan-11, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi -110046 
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