MOONGIPA
SECURITIES LTD.

September 07, 2021

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001
Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation
Disclosure Requirements> Regulations, 2015

47 of SEBI (Listing Obligations

and

Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, We hereby intimate that the Company has published a Notice informing the
'details of 27th Annual General Meeting to be held on September 30, 2021 in newspaper viz.
-'Jansatta' (Hindi) & 'Financial Express' (English) dated September 07, 2021. Copy of newspaper
advertisement is enclosed for your reference.
The copies of newspaper advertisements are also available on the website of the Company at
www.moongipa.net.
Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,

(CIN: L74899DL1994PLC057941)
Regd. Office: 18/M, W.E.A. Pusa Lane, KaroJ Bagh, New OeJhi-110005, Ph.: 011-41450121
E-mail: moongipas@gmail.com,
Website : www.moongipa.net
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������
������ ������� �������� � ������ ��� ���� �������
������ �� ������ ����� ���� ��� �� ������ ������� ������� ������� ��
�������� ������� ������� ������� ����� ��������� �� ���������
�� �� ���� �� ��������� ���������� ��� ���� �� ����� ��� ����� �������
����� ������������� ����� ����� ������ ����� ������� ��� ��������
�������� �� ��� ������� �� ��� �������� �� ���������� ���� ��� ����������
���������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ����������
��� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� �� �������� ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ���
���� ��� �������� �� ��� ������ ������ �� ��� ������� ��� ��� ���������
���� ������� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �������� ��������� �� ���
������� ��� ��������� �� ������� ��������� ��� �����
��� ������ ������ ��� ����� ���� ���� ������� ���������� ����� ��� ����
�� ���� ����� ���� ��������� �� ��� ��������� ������� ��
��������������� ��� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� �����
��������� ���� ��� ������� �� ����������������� ����� ������� �����
����� ��� ��� ��� ���������� ��� ����� ������������ ��� ��� �������
������ �� �������� ����� ��� ��������� �� �������� ����� ����� ���� ���������
� �������� ����� ����� �������������������������� �� ������� �� �����
������ �� ��� ��� �� �������������������������� �� ��� ������� ��
������������������� �������� ��� ��������� ������� �� ������� �����
���������� ������������� ���� �� ���������� ���� ��� ���������������
�������� ������ ���� �� ���� ����������� �������� ������� ������ ��
������ ����� ������� ���� �� ����� ����������� ������ ��� ������
�� ���������� ���� ��� ����� ���� ���������� ������� ��� �� ��� ���������
���� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ��������� ����������� ���
��������������� ������ ���� �� ������� ��� ���������� �� �� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����
��
��� �� ��� ���� �� ��������� ������� ����� ������������ ����������
������������ ����� ������ ��� ���� ������� ��� ������� ��� ����
������� ��������� �������� ������� ������� ��� ������ ��������� ��������
����� ��� ���������� ��� ��� ������� ������� ����� ����� ���������
������� �� ������� �� ������� ��� ������������ � ������ �������� �������
������� ���������� �������� ������� ������� �� ������ ���� �� ���� �����
����� ��� ��� ���������� �������� �� �� ���������� �� ��� ����
�����������������������
������� �� ������� �� ������� ��� ������������ ���� �������� �� ������ ���
��� ������� ����� ������������ ���������� ������������ ����� ������
������� ����� ���� ��� ������� �� ���� �����������������������
���� �������� ������ �� ���� ������ ����� ���� �������� �� ������� ��
�� ��� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ���������
����������� ��� ��������������� ������ ���� ��� �������� �� �������
��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������ ������ ����
���� ���������� ���� �� ���� ���������� ���� ����� ���� �����������
��� ������� ��� ������ �������� �����
�� ��� ������ �������� ����� �������� ���� ���� ���������� ����
����� ����� ��� ���� �� ���� ���������� ���� ����� ������
��� ��� ������� ���� ��� ����������� ����������� �� ���� ����� ��
���� ���������� �����
���� ������� ��������� ��� �������� ��� ���� ��� ������ ����� ���� ��
������ ��������� ����� �� �������� �� �������� ����� ����� �� ��� ����
������� ��� ���� ������ ����� ���� �� ������ �������� ��� ������
��� ��� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ����
��� ������� ����� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ���
�������� �� ���������� ������ ���������� �� ��� ������������ �� �� ����
��� ���� ���� ���� ���������� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ���
�������� �� ������ �� ��� ����
�� �� ���� �� ��� ������� � ���������� �������� �� � ������� ������� ���
������� ����� �� ����� �� ������������������������������ �� �������
��� ������ ����� ��������������
�� ����� �� ��� ����� �� ���������
��� �������� ������� ������� �������
����
������ ����� ��� ����
������� �����
������ ��� �����
������� ��������� ��� ���������� �������
��
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�������� ����������������� ��� ������������������ ���� ��������������� ����� ������������ ����� ���������� ������������
���� ��� ����� ������� ������������ ����� ������������ �������������� ���� ��� ������� � ��� ��� �����������
��� ��������� ����� ����������������� ��� ������� ��� ������ ������������� ������� ��������
�������� ���� ������� ����� ������� � �� ��� � ������� �� ��� ����� ������� ����� � � �������� �� ��� ������ �� �� ����������� ��� ����
�� ����� �������������� ������ �������� ����� �������� ������ � � ����� � � ����� ����� ����������� ��� ���� �� ����� �������������� ������
�������� ����� �������� ������ � � ����� � � ����� ����� ����������� ��� ���� �� ��������� �� ����� ��� ���� ���������� � � �������
� ���� �� ��� ����� �� � � ����������� �� ���� �� ��� � � ��� ������ ���� �������� � � ������� ���� ����� �������� �� ��� ������ �������
����� ��� ����� �������� ������� ������� � ���������� �������� �� �� ����� ��������� ���� ��� ����� ������� ����������������� ����� ����
������ ���� ���� ��������� �� ����� ������� ����������� ����� �������� �� ����� �� ����������������� �� ��� ������ �������� ����� ���
����� �������� ������� ���������� ������ ���� ���� ��������� ���� ����� ���������� ����� ������� ����������������� ����� ���� ��������
�� �� ����� ��������� ���� ��� ����� ������� ����������������� ��� ������� ���� ������ ������ �� ��������� ������ ����� ��������
������������� ����� ���� ���� ���� �������� ��� ��� � �������� ��� �� ���� ��� �� ��� ������� �� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ���
������� ����� � �� ������ � ������ ����� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ���� ����� ��������
��������� ������� ������������� ���������������� ����� ���� �� ���� � ������� ���� ��� � ��� � �������� ��� �� ����� ��� �� ������ ���
���� ���� �������� ������ ���� ��������� �������� ����� ���� ��� �� ����� ����� �� �������� �������� ����� ������ ��� �� �� ����� ����������
�� ����� ���� ����� �� �� ���� �� ������ �������������� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ������ � �� �� ���
������ ������ ������ ������ �� ����� ������������� ��� � ������� ������ � ��������������� ��� � ��� � ����� � � ����� ����� ����������
������� ������ �������� ��������� ����� � ������ ���� ���� �������������� ����������� ��� ���� �� ��� ���� � � �������������� �� �
��� � ���� ���������� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ������ �������� �� ���������� ��� ����� �� ������ ����
��������� �� ����� ����� �� ��� ������ ���� ���������������� ���� � � �������������� � � ���� ��� ����� �� ����������
����� �� ������ ���� ��������� �� ����� ��������������� � �� ������ ���� ���������������� ���� � � �������������� ����� �����
�� ������ ���� ��������� �� ����� �� ������� ��� ����� �� ������ ���� ��������� �� ����� � � �������������� � � �������� �� ������
���������� � � �������� �� ����� �� ��� ����� ����� �� � ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ������ �� �� ������ ��� ���� � � � ����������
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��� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ������ �� �������� ��� �������� � ������ ����� �� ���������� ���� ������� ������� �������� ������
�� ����� � ���� ������ ���� ���� ����� ������� ����� ���� ��������� � � ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������ �����������
��������� ��� ����������� ���� ��� ����� ������ ����������� ������� ���
�������� ������� ������� ������ �������� � �� ���� �������� � � ����� � ����� � � ���������� � � �������������� �� ����� �� � ����
������ ��� ���� ������
������ ���������� � � ������ ������ ������ ������ � � ������������ �� ����� �������� ����� ����� ����� �������
�� ������ ���� ���������
�������� ������� ������� ������ �������� � �� ���� �������� � � ����� � ����� � � ���������� � � �������������� �� ����� �� � ����
���������� ����� ������
������ ���������� � � ������ ������ ������ ������ � � ������������ �� ����� ������� ����� ��� ����� �������
�� ������� ��� ����� �������� � � ������ ����������� ���������������� � � ����������� � ���� �� ������ �������� ������ �� ������� ����
����������� � � ����� �� � � ��������� ��� �� ������������� �� ������ ���� �� � � ������ �� ��
���� �������� � � � ������� ��� ��������� �� ������ ������������ ���� ���������� ������������������ �� ������� ��� �� �����������
��� �� ���������� �������� ��� ������ ��������
����� � �� ��������� ��������� ���� ������ �� ������ �� ����� � ����� � � ����� � � ����������� ���� �� ���� ����� ��������
�������������������� ��� ������ ������� � �� ������ ������� ������������������ �����
������������ � � ���������� ���������� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ����� ���� ��� �� ������ �� ��������� ��������
�� ����� ����� ��� ����������������������� ��� �� ��� ���������� ���� � ����������� � � ����������������
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