
 

 

 

 

REF: LTF/SE/2020-21/                                                                                               Date: 21/01/2021 

 

To,                                                                                             

 

The Bombay Stock Exchange (BSE Limited ) 

PhirozeJeejeebhoy Towers  

Dalal Street 

Mumbai- 400001 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, C-1, Block G, 

BandraKurla Complex, 

Bandra (E) 

Mumbai – 400 051 

 

Subject: Newspaper Publication for notice of Board meeting for the quarter and period ended 

31st December, 2020 

 

Ref. Code: 532783. Scrip ID: DAAWAT 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Please find attached notice of Board meeting published in newspapers Financial Express and Jansatta 

as on 21st January, 2021 for adoption of unaudited financial results for the quarter ended 31st 

December, 2020. 

 

This is for your information and record. 

 

Thanking You, 

 

Yours truly, 

For LT Foods Limited 

 
Monika Chawla Jaggia 

Company Secretary 

Membership No. F5150 
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