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BSE Limited                National Stock Exchange of (India) Ltd.                       
P.J. Towers, Dalal Street,  “Exchange Plaza” Bandra-Kurla Complex, 
  Mumbai – 400051 

 
Kind Attn: - General Manager,  Kind Attn:- Head - Listing & Corporate 
Dept. of Corporate Services  Communications 
   
Scrip Code: 500188  Trading Symbol: HINDZINC-EQ 
 
Dear Sir(s),   
 
Sub: - Disclosure under Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (listing Obligations and 
Disclosure requirements) Regulations 2015 (Newspaper advertisement for postal ballot notice and 
remote e-voting information to members) 

 
Dear All, 
 
In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the Public Notice by way of 
newspaper advertisement published in National level newspaper Financial Express all edition and local 
newspaper Dainik Navjyoti (Udaipur) on October 01, 2022, in compliance with the Ministry of Corporate 
Affairs Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, in respect of the ongoing Postal Ballot process. 
 
The same is also uploaded on the website of the Company and can be accessed at www.hzlindia.com. 
 
Request you to take the above information on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully 
 
For Hindustan Zinc Limited 
 
 
 
(R Pandwal) 
Company Secretary 
 
Encl: as above 

http://www.hzlindia.com/
http://www.hzlindia.com/
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