
MODERN ~NVE.RTERS LIMITED
seE. Hernanta Bas4.._..;,:,Scarani,Old 4 BBD Bagh East
Room No 14A, Ko'ikafta- 700 001

Email 10:info@modernconvertors.com
Website: lNW';.'I.modemcon:veno1'$.GOm
CIN : L01132WB1946PLC0'13"314
Ph 033 - 32635876

Date: 09.01.2021

To
The General Manager
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

Dear Sir/Madam,

Subject: Press Release for intimation of Board Meeting to be held on 18.01.2021

Please find enclosed herewith newspaper publications for notice of Board Meeting published in
"Financial Express" and "Sukhabar" on 09.01.2021.

This is for your information and record.

Thanking you,

For Modern Converters Limited

- ~~
Twinkle .}\:g. al
Company Secretary & Compliance Officer

End: Newspaper Publications
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EFTTf,

qrPf,d €rffi qtrKr6 wr fiIstR )i q[fi ,

\ot> EBH
frzEkcna oq
qqEE{Rr
www.modernconvertors com e sr 4g;6*n
sBI{Tft wwwbs€rndia con|-d cft€T: {tF I

trg-uK *n**,*
,?Tq{

E':i'6i'srsr *rflffi}
sfi'? 

' 
av.o).lal) DtN 0o4o2io.l

bqm \or),lfu{ C

Quotations are'invited from
reputed Agency fcr 1_Stpfly
Computer peripherals and 2.
AMC of EPABX system of our
ULB. Notice No. 1166 & 1 1

dated: 08.A1.2021. Last date:
14.01.2021 upto 2 pM. Detaits
information may be obtained
during office hours'1 1 AM - 5 pM.

By Order,
Executive Officer.

Baruipur Municipality

{f6tc{E@q-nof{
ilft-Trn< qEnrcr cfl<Fm qfQ-ot<

RI{{FFI, h.c{l{l{ cD(Ts v.TrF;l
e wgsfra qTfl qtRq-r< oc<
rc*R "Ks-v"Eq<rE RFsk|.q
flrr t o o qtryq frc{ 4-{cY qNrcq-{

il.'k_v P4{ | qtq$fln RfsfqD,
mR "Ih"f qt{ Er-a ftm fte
n q-{r RffiPtR fir+ q{Arlcq 

r

rr ffoT q<FilE qq e6Ea fr-g
K "ffitr&R qrq-{{REr {fu
r{\itR e+qEwK 6+3Tf qEil 

|

ft.T T{6E-{ €QqRq|< DRCq<
ftt <tB< fizu c"tt<;etrq ft.-T
c'tdr iTt I frffifE qQ-qtc'|I,

trfl-otffi Brq D-6E c'tdr 1 frfiffi
fs{t c<q e1W +m frffiq-<
il'tR gm c'lrRq sfrq oqcqq

'lc3€ qt1fr s((el{ 6qrs b-@

{tw5 drcq-< qt"fR RqqqE$
o]'t't $r< RrqPIE DCd qcrcq

n?< cqrsDFrcser&CT C erBr
r ffi r qm<r {fr eEF 'l.lR.
{EFTI{ $-fi firq-< q-{t <twl3r
q-qrEGKR.q{ffit os1
o ce-qtffimqq1tr{ffi"t

tt't frcE {t 't|{l3r qa1 Es{effi.1
ffiqnF, 'tFDT{q € $qsl.c-l
qs<16 ara +n6{ qptFT qrsr
TF,frfr RFEtgWsdmfst{
I {16 cna yfffi | GR {cc'Fr,
nc< tqREfrU-sqsfu<hqs
Uzqrql 1<fvfu q6, St't-+t-Et

tli €F Rctt fi-{ | qT{t ffir
q<lcffi Eqw DEt-Gr ) c qtTstR
k'{lc{t q{ qT{ q({K r ets|E

1u-@t"tt<ila, Rs+T{ q'Fr, enq
'fficrt fir+trtq;fufrT-$rs
it< r ctrfrq 561"Xqlns{ sil{d

?

Sd/ Ghairperson
Board of Administrators

(from 11-00 am to 2-00 pm)
For further details.or any
other quary visit office of the
undersigned on working days.

sd/- -
prodhan

Bogdad naga r G ram parrchqyat

Samserganj, MSD

sfuq | {fw &&Pr?s trD

pu!'1is-sron o'f bid: 1ZtOl t2021 up
to 17.ff1Pm.

Tender Notice
NoticA inviting tender by the
undersigned for 03 Nos.
Sch.emes under at Various
place within Bogdadnagar
G.P. Vide NIT No- A6/2020-
zA21. Date of sale of tendbr
form on anyworking day from
06/01/2020 to 1 S/O1t2021
(from 11-00 am to 2-00 pm)
For further details or any
other quary visit otfice of the
undersigned on working days.

sd/-
Prodhan

Bogdadnagar G ram panchqyat

Eogdadnagnr, Samserganj, MSD

q<qf{ {r, ftq , qt+R tf r

Cfll : C{r*gl, QIFI : qtB{dn.
6wdt : '|{ <{m, f1l +q< ,
q)e)\v I yFI-{ qq flffir+d
FqT$r- wffi E66 dln qE|lI Tl
qm c'tei r sR td<{q|rvrG€l-

afiqqffiisCnvBrqxlt\g
4.qsRqfu Rflrq ffi6u

{f,t

lt ltHATt tulrilctPAuw
1, B.P.C, ROAD, NA|HAT!,

Sealed tender are inviGO- trofr Sealed tender are invited-lrom-
expe{t_enqe and bonafi de contractor/

Naihati Municipatity
qfq.tq -|t, f+st , qRR 

"tt r

,1|:I+C?fI : '6{6(€j, qtFll , qfuqqll,
[- eI : ( <dtR, f"ta q-qa ,

1)e: ts I qntr< qr qfrfiilcoF
qlfl-{ <tlrBr 4N qil{.il

{cn cTRleRTd<fr1dq]ftr$-
otcq.{ffi$6{gfipqqs

qm--il q+q<ifu Rflr< "rRGv
{ql

Bongaon Municipality
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