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Lee & Nee
Softwares (ExPorts) Ltd'

REGD. OFFICE : 148, CAMAC STREET
KOLKATA. TOO 017, INDIA
PH. : 91-33-4069 5100 / 4065 0378

FAX:91-33-4005 1344

Email :info@lnsel.com
Websile : www.lnsel.com

January 29, 202L

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the
be hetd on 5rh 

"r;;;;;;;;;E 
copv orthe published notice of tr

FinanciarExpress.,or rn,,r."".,.r,tl5r11;;; 
ffi;;;,iff;::ilffi"j:ff-ff;jrtf ;ff""

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Truly,

For Lee & Nee Softwares-(Exports) Ltd
IJE & NEE som/vAnrs (D@orfis) LTD.

-Adb' t^q'\'-

Phiroze Jeejeebhoy Towers
DalalStreet
Mumbai -400 001

The Calcutta Stock Exchange Ltd.
,/, Lyons Range
Kolkata-700001

Arpita G

DEVELOPMENT OFFICE:

Module.511 - 513, SDF Building,4th Floor, Block - GP, Sectoi-V,SaltLake, Kolkata-700091 Ph : (033)40695180/81 /82
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