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26th September, 2022 
 
 
To 
Listing Department   
National Stock Exchange of India Ltd., 
5th Floor Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
MUMBAI - 400 051 
 

 
To 
Listing Department 
The Bombay Stock Exchange Ltd., 
Rotunda Building, P. J. Towers 
Dalal Street,  
MUMBAI- 400 001 

 
 

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement– Disclosure under Regulation 
30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) 
 
Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing 
Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed 
herewith copies of newspaper advertisement regarding Corrigendum to the Notice of 
Annual General Meeting (AGM) of the company published in following newspaper: 
 
1. Jai Rajasthan (Hindi); and  
2. Financial Express (English) 
 
Kindly take the information on record. 
 
 
Thanking you, 
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