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To,

ESE Limited
Fhiroze JeeJeebhoy Towers,
Dalal Street,
Fort,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 543318

Dear Sir/IVladam

Clean Science and Technology Limited

innovotion otwork

Nationa[ StoeE< Exchange of trndia fl,imited
Exchang e Flaza, Ftrot no. C/X,
G Block, tsandra-Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai - 400 051
Trading Symbol: CI_,EAN

Subject: Submission of Newspaper Advertisement- Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI(Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and DisclosureRequirements) Regulations,2015, and in compliance with Section l0g of the companies Act, 2013 readwith Rule 20 of companies (Management urd Ad*inistration) Rules, zol4,MCA circular 2/2o22dated5th May, 2022 (in continuation to G circulars issued earlier in this_ regard), please find enclosed copies ofnewspaper advertisement published in Financial Express and iotsutta on'gft July, 2122,regarding thefollowing:-

a) The 19th Annual General Meeting of the company to be held on gth Augu st, 2022 throughVC/OAVM; ---r-'--J

b) Remote e-voting/ evoting facility offered to the members for the l gth Annual General Meetingand other maffers as required under MCA circular.

TheaboveinformationisalsoavailableonthewebsiteoftheCompany@

You are requested to take the same on record.

Thanking You.

F'or Clean Science and Technology Limited

Mahesh Kulkarni
Company Secretary

Encl: As above

(Erstwhile known as Glean Science and Technology Private Limited)
Regd. Office: 503, Pentagon Tower 4, Magarpatta City, Hadapsar, Pune - 411013, MS, lndia

Tel: +91 20 26899953 Fax: +91 20 26898894 Email: corporate@cleanscience.co.in Website: www.cleanscience.co.in

CIN: 1241 1 4PN2003PLC01 8532
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