September 28, 2022
The Manager Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai – 400 051
Dear Sir/Madam

Symbol: - 4THDIM

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement in respect of postponement
of Annual General Meeting for the F.Y 2021-22.
With reference to the above subject, and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose the copies of
advertisement published in newspapers in respect of postponement of Annual General
Meeting for the F.Y 2021-22.
The newspaper advertisement published in following newspaper

a) English National Daily Newspaper- “Financial express” (New Delhi Edition) dated
September 28, 2022

b) Hindi (Vernacular) daily Newspaper- “Jansatta” (New Delhi Edition) dated September
28, 2022

Please take the above information on record.
Thanking You,

Yours Faithfully,
For Fourth Dimension Solutions Limited
Digitally signed

ASHISH
ASHISH byTHAKUR
2022.09.28
THAKUR Date:
20:12:36 +05'30'

Ashish Thakur
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No. ACS 40417

FOURTH DIMENSION SOLUTIONS LIMITED

CIN: L74110DL2011PLC221111
Regd Office: Office no. 710, Naurang House, Kasturba Gandhi (KG) Road, Connaught Place, New-Delhi-110001
Contact: 079-26566588 |E-mail: secretarial.fdsl@gmail.com| Website: www.fdsindia.co.in
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