
ANUI(A8AN COIilII{ERCI* t ENTERPEISES tITilITED
Regd Office:6145, Old Anand Nagar, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai-400055

Date:25107/2076

BSE LIMITED

25, PJ Towers Dalal Street,

Mumbai,400001.
:i

Dear Sir/Madam,

Ref. Scrip Code: 512355

Sub: Notice of Board Meeting held on 4*, February , 2016.

NOTICE.is hereby given pursuant to Regulation 29 of the of SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors
of the Company will be held at 9.00 A.M on Thursd ay, 4tt day of February, 2OL6 at
the Registered Oflice of the company situated at 6 /45, Old Anand Nagar, Off Western
Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400 O55 to inter- alia, consider and
take on record the Unaudited Financial Results & Limited Review Report for the
quarter ended 31*t December, 2015.

we are also enclosing the soft copy of newspaper for your reference.

Kindly accept the same and acknowledge for our record.s.

Yours Faithfully,

Thanking You,

Commercial Enterprises Limited

SHAH

MANAGING DIRECTOR

DIN:OO434L24
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Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is

hereby given that a meeting of the Board of Directors of
the Company is scheduled to be held on Monday, 1 st

February, 2016, inter-alia, to

1) consider and take on record, the Un-audited Financial

Results with limited review by the Statutory Auditors of
the Company, for the quarter and nine months ended

31st December, 2015.
2) consider, declare and pay, if approved by the Board, an

Interim Dividend on the equity shares for the Financial
Year 2015-16.

Notice is further given that the Company has fixed Tuesday,
9th February, 2016 as the Record Date for considering

the eligibility of shareholders entitled to the Interim Dividend
for the Financial Year 2015-16, if declared by the Board
of Directors at the Board Meeting scheduled to be held

on 1st February, 2016.
For further details, please log on to the websites of

the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com or
www.bseindia.com or on the website of the Company

i.e. www.vipindustries.co.in.

NOTICE

For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

Shreyas Trivedi
General Manager-Legal

& Company Secretary

Place : Mumbai
Dated : 22nd January, 2016

Regd. Office : 78-A, MIDC Estate, Satpur, Nasik - 422 007
CIN: L25200MH1968PLC013914

TEL: + 91 (0253) 6603000  FAX : + 91 (0253) 2350756,
Email : corpcomm@vipbags.com WEB : www.vipindustries.co.in
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