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NOTICE OF ANNUAL GENERAL AND SPECIAL 
MEETING OF SHAREHOLDERS ON 
MAY 26, 2021                                      
AND  
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Suite 402, 
2476 Argentia Road, 
Mississauga, Ontario, L5N 6M1 
Canada 

 
Telephone 905.206.0013 
Facsimile 905.206.1413            
Email info@biosyent.com              
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