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Exploration Services Limited 	 CIN No. L23209GJ2007PLC049792 

- 424, 4th Floor, Shukun Mall, B/h. Visat Pertol Pump, Sabarmati, Ahmedabad-380005, Gujarat - India. 
Phone: 079 - 48006633, 27573366 email: info@aakashexploration.com www.aakashexploration.com 

Date: 	01/09/2021 


To, 

The National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 

Plot No., C/ 1, G-Block, 

Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (El, Mumbai - 400 051 

SCRIP CODE: AAKASH 

Dear Sir/ Madam, 

Sub: 	 Newspaper cutting - Notice of Annual General Meeting, E-voting 
Information & Record date. 

With reference to above captioned subject, please find herewith Newspaper 

Advertisement for 15 th Annual General Meeting and E-Voting Information & 

Record date of the Company published in Indian Express (English) and 

Financial Express (Gujarati) edition published on 1s t September, 2021. 

You are requested to kindly take the same on your records. 

Thanking You, 
Yours faithfully, 

Thanking you, 

For, AAKASH EXPLORATION SERVICES LIMITED 

~ 
HEMANG N HARIA 
DIRECTOR AND CFO 
DIN: 01690627 

Encl: a.a. 

http:www.aakashexploration.com
mailto:info@aakashexploration.com
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