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 Date: June 23, 2020 

To, 
 

Bombay Stock Exchange Limited 
Phiroz Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai – 400023 
 

National Stock Exchange of India Ltd., 
Plot No. C/1 'G' Block 
Bandra – Kurla Complex 
Bandra East, Mumbai 400051 
 

 

 

 
Ref: Scrip Code: BSE: 517536   NSE: ONWARDTEC 
 
Subject: Annual Secretarial Compliance Report for the year ended March 31, 2020 
Ref: SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019 
 
Dear Sir/Mam,  
 
In terms of Clause 3 (b) (iii) of SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 
2019 we are submitting herewith the Annual Secretarial Compliance Report of the Company for 
the year ended March 31, 2020 issued by M/s Nilesh A Pradhan & Co., LLP, Company 
Secretaries and Secretarial Auditor of our Company. 
 
Kindly take the same on record. 
 
 
Yours’ faithfully, 
 
For Onward Technologies Limited 
 
Sd/- 
 
Company Secretary 
 
Encl: As above 
 

http://www.onwardgroup.com/
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PRAJAKTA 

VASANT 

PADHYE

Digitally signed by 

PRAJAKTA VASANT PADHYE 

Date: 2020.05.15 11:00:48 

+05'30'


