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November 08, 2022

Dear Sir /Madam,

please find enclosed herewith the copy of the published notice of the Board Meeting of the company to

be herd on 15,h November, zoz2 forthe quarter and harf year ended on 30th september, 2022 published

in "The Financial Express" on 08th November, 2022 '

This is for your information and record.

Thanking Yott,

Yours TnulY,

Fon Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd

Le* & flce $oltxare* iE'xPii' ro) *:"

Jy-fK
L"{w

Arpita GuPta

(Director)

filrErjor

To,

The Secreta rY

The Calcutta Stock Exchange Ltd

V, Lyons Range

Kolkata-700001

To,

The Secretary

BSE Limited

Fhi roze .neejeebhoY Towe rs
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