Date: June 15, 2022
To,
The Manager - Listing Department
BSE Limited
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
ISIN
Scrip Code
Scrip ID

INE065I07023
973382
733OICPL26

Dear Sir/Madam,
Subject: Newspaper Publication for shifting of the Registered Office of the Company from the State of
Haryana to the State of Maharashtra.
We wish to inform you that the Board of Directors of the Company and the Members of the Company at their Meeting
held on May 17, 2022 and May 20, 2022 respectively have accorded their consent to shift the registered office of the
Company from the premises situated at Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon – 122016, Haryana, India
to One International Center, Tower-1, Plot No. 612-613, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai – 400013,
Maharashtra, India.
In this regard, please find attached the newspaper advertisement published in Hindi language which is the principal
vernacular language in the district and in English language for the shifting of the registered office of the Company
from the state of Haryana to state of Maharashtra.
This is for your information and records.
Thanking You,
For One International Center Private Limited
(Formerly known as Indiabulls Real Estate Company Private Limited)

Vishal Tharwani
Chief Financial Officer
Place: Mumbai

One International Center Private Limited (formerly known as Indiabulls Real Estate Company Private Limited)
Registered Office: 448-451 Indiabulls House, Udyog Vihar Phase V, Gurugram, Haryana, 122016
Corporate Office: One International Center, Tower - 1, 10thFloor, Plot No. 612-613, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai, Maharashtra - 400013
Telephone: +91 22 68305500 | E-mail:info@nucleusofficeparks.com | Website: www.nucleusofficeparks.com | CIN: U70101HR2005PTC077759
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