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Scrip ID: HBEL (542592\

SUBIECT: DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 OF SEBI (LISTING

OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMNETS) REGULATIONS, 2OL5-

NOTICE OF O9TH ANNUAL GENERAL MEETING ALONG WITH ANNUAL REPORT

AND E-VOTING

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations,2Ol5, Company has given notice of 09ft Annual General Meeting and E-voting

p.o."s in the Newspaper "Financial Express and "Jansatta" on 10th SePtember, 20L9 with
respect to completion of dispatch of Annual Report along with Notice of Annual General

Meeting.

This is for your information and record,

Thanking You,
Yours faithfully,

For Humming Bird Education Limited

J}*EHUiIIMING 
BIRD EDUcATlot'll LTD'

Miyank Pratap Singh
Company Secretary and CorfflOtfUOEmEfARY

HUMMING BIRD EDUCATION LTD, (ClN No, U8o22lDl2oloptczoz+96)

REGD. OFFTCE: L374-1375, zno FLOOR, KATRA LEHS\J(AN, CHANDNI CHoWK' DELHI - 06

Unit No. los,llhFtoor, GD-ITLTower, Pl'ot No. B-O8' Netajisubhash Ptace, Pitampura' New Dethi - 110034
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