
MILGREY FINANCE AND INVESTMENTS LTD. 
Regd. Office: 31, Whispering Palms Shopping Center, Lokhandwala, Kandivali (East) Mumbai. 400 101 

E-mail: milgreyfinance@gmail.com, Website: www.milgrey.in
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4th February, 2020 

To, 
Listing Compliances 
BSE Lid, 
P. J. Towers, 
Fort, 
Mumbai - 400 001. 

Scrip code 
Scrip Id 

: 511018 
: ZMILGFIN 

Sub: Newspaper clipping of Intimation of Board Meeting 

Dear Sir/ Madam, 

This is to inform you that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and 
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a 
meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 11th February, 
2020 at the Registered Office of the Company to consider and approve Un-audited Financial 
Results of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2019 and 
other items of business as set out in the agenda of the meeting. 

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in English Newspaper {All 
Edition) and Marathi Newspaper {Mumbai Edition) dated 3•d February, 2020 is enclosed herewith. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

For Milgrey Finance and ents Limited 
1- �E��o . cs:,,.

M·\.<.• '1•dJ,.,.-, � . . , , ;, 
Mahedra Bachhawa ; \'.; · •,'�}
Managing Director � / 
DIN: 07547289 "tJllfl ·f '
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