
August 28, 2021 

  To 

  Department of Corporate Services, 
BSE Limited, 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy 
Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001 

  Security Code – 539978 

Department of Corporate Services, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (East),  
Mumbai – 400 001 

NSE Symbol – QUESS 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisements 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), we are enclosing herewith 
copies of the Newspaper Advertisements titled “Notice of 14th Annual General 

Meeting and E-Voting Information” published in today’s Financial Express, 
English Newspaper in all editions, and Hosa Digantha, Kannada Newspaper in 
compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with 
Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and 
Regulation 44 of Listing Regulations. 

The same will be made available on the Company's official website. 

Kindly take the same on record.  

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Quess Corp Limited 

Kundan K Lal 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: a/a 
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High Court of Karnataka
ngaluru 

No.: HCRB/CJR-1/2021 Date: 26.08.2021
<IVIL.JI · · 

The Intimation No. HCRB/CJR 1/2021 dated 28.08.2021
is published in the Official Website at
www.karnatakajudlclary.kar.nlc.ln with regard to the
list of candidates who are successful in the Preliminary
Examination to post of Civil Judges vide Notification
No. HCRB/CJR 1/2021 dated 26.03.2021.
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