
AMCO INDIA LIMITED 
Corporate Office: C 53-54, Sector 57, Noida, Uttar Pradesh 201301 

Regd. Office: 10795, Shop No. GF-7, Jhandewalan Road, Rexine Bazaar, Nabi Karim, 
New Delhi-110055 

CIN: L74899DL1987PLC029035 PH: 0120 – 4601500 
Email: amco.india@ymail.com 

Website: www.amcoindialimited.com 
 
 
30th July, 2020 
 
The Manager, 
Corporate Services Department 
BSE Limited, 
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai Maharashtra- 400 001 
 
Ref: Scrip Code: 530133 
 
Sub: Newspaper Advertisement clippings for the registration of email address and bank 
account details of the members. 
 
Dear Sir/Mam, 
 
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find attached the copies of newspaper advertisement published 
in English & Hindi (regional language) on 30th July, 2020 requesting members to 
register/update their email address & bank account details in the record of the Company. 
 
Kindly take the same on record. 
 
Thanking You. 
 
Yours Faithfully, 
For Amco India Limited 
 
SD/- 
 
Subrat Mohan Gupta 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
 
 
 
 
 
Encl: a/a: 
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