
MEGHE
.G' Ceinsys Tech Ltd

GROUP

Date: 24th December, 2021

To,
The Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Subject: Newspaper Advertisement of Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of Ceinsys
Tech Limited

Scrip Code: 538734

Dear Madam / Sir,

In accordance with Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of newspaper advertisement
published today i.e. 24th December, 2021 in The Indian Expr~ss (English Daily) and Loksatta
(Marathi-Daily) each intimating EGM to be held through Video Conferencing eVC') or Other
Audio-Visual M~ans eOAVM') on Saturday, 15thJanuary, 2022 at 11:30 A.M (IST).

This Information is also being uploaded 01) the Company's website at www.ceinsys.com.

Kindly take this on your record and acknowledge the same.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Ceinsys Tech Limited

~
Pooja Karande
Company Secretary
& Compliance Officer

Enclosure: As above

Registered office: 10/5, ITPark, Opp. VNIT, Nagpur- 440022. MH, India I erN: L72300MH 1998PLC 114790
www.ceinsys.com I info@ceinsys.com I EPABX: +91 7122249033/358/930 Fax: +91 7122249605
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Sh~ Sol Shlkshan S.O$I.....

NIT GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ..a.
jApptOvt<! by AICTeNew DelhI. GcM.1II_asIIlra &
Affill8lod 10R.T.M.N.gpo, UnM!fsity. fWC Aatodlted)

SurveyNo. 1312,Mallua.ri, Kalol Road, H_-44150~ 1Iob11f:9545511000
Applicallons are inviled for edmlSSOOllAgainst CAP vacancyJl.finotiCy Seals from
Efigible candidates

- Schedule for Admission Procedure -
1 Distribution of Application Fonn 24 De<: 1025 Dec 2021
2 Display of final Merit List on college 27 De<: 2021

\\'ebsite and Notice Board.

Admission against vacant seats from Cap Round
DTE CODE: MB4130

InsUlOte invites applications trom eligible candidates lor admission against
cancellation I seats remaining vacant after CAP rounds of admission by OlE as
per schedule g Iven ~loVi.

3 RepOffingto Institute up to 5.00 pm 27 De<: 1029 Dec 2021
tAlI admissions will be done as per the gOOelines 01DTEJCompetentAuthorily
Gov!.orM.har.shlra
2.Delails about merit list will bedisplayedoninstiMenotiQeboard & weOOite.
3.Applicalion rOAnS are available at Co8ege bypaytIg Rs. 200/. in Cash or DOin
lavQfof"PrlnclpaJ. Central India College 01Business Management & Sludi •• "
Payable at Nagpur.
Admission office: Centrallnllia College 01 Busiless Management & Studies.
lonara. Nagpur. 44 t 111. EmaUld: cicbf1\s4129@gmai1.00m
Phone No: 9766964744, 9096051117
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