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To Date: 29/09/2012 

 

 

The Board of Directors 

ITES Horizon Private Limited 

 

 

 

Sub: Resignation 

 

 

Dear Sir 

 

I hereby tender my resignation from the Board of Directors of ITES Horizon Private Limited (the ‘Company’) 

with effect from 29/09/2012 

 

I hereby confirm that I have no outstanding claims, whether for remuneration or otherwise against the 

Company as that the date of this resignation, nor am I in possession of any of the Company’s Property as at the 

date of this resignation. 

 

 

Yours truly, 

 

Sd /- 

 

Name: ALAMGIR MOHAMMED KHAN 

Address: 16-4-85/F, CHANCHAL GUDA, KHALLA, 

                HYDERABAD, 500024, Andhra Pradesh 

 

 

 

 

 


