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Kolkata-700001

Dear Sir/Madam,
Please find enclosed
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This is for your information
and record.

Thanking you,

Yours Truly,
For Lee & Nee Softwares-(Exports)
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som/vAnrs (D@orfis)

-Adb' t^q'\'Arpita

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