
Date:- 3"July, 2022

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400001
Scrip Code: 543317

Subject:- News a er Advertisement-Disclosure under Re
SEBI Listin Obli ations and Disclosure Re uirements Re ulations 2015 'listin re ulations

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to regulation 30 and 47 of the listing regulations, kindly find enclosed the copies of
newspaper advertisement published on July 03, 2022, in "The Financial Express" and "Jansatta"
intimating the conduct of Extra-ordinary General Meeting of the Company on July 25, 2022 at
10:00 AM. The same is also available on the website of the Company at www.iecgroup.in.

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

Thanking you,

ours sincerely,

l~lH('.,3,,\()0 /;,., ', c:':)1.,---._•1,'/1

is» \
Managing Di rec . 4,05289'.3 i@\J
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IEC EDUCATION LIMITED
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Regd. Off. : M-92, Connaught Place, New Delhi - 110001
Website : www.iecgroup.in I E-mail : cs@iecgroup.in, Ph. : 011-41052893
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