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SUB: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015-Newspaper Publication of notice for Postal Ballot 
 
Dear Sir/Madam, 
 
In continuation to our letter dated November 15, 2022 regarding the Postal Ballot Notice, please find 
enclosed advertisement published pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 confirming dispatch of the notice of Postal 
Ballot to the Members and information on remote e-voting and cut-off date. The advertisement is 
published in newspaper on 16th November, 2022 viz. Jansatta (Hindi newspaper) and Financial Express 
(English newspaper). 
 
This information is also available on the website of the Company at: www.ndrauto.com 
 
Kindly take the same on your record. 
 
Thanking You, 
 
For NDR AUTO COMPONENTS LIMITED   

 
 
Rajat Bhandari 
Executive Director and Company Secretary  
DIN: 02154950 
Encl: As above 
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