
 

 

 

September  04, 2020 

 

The Officer-In-Charge (Listing) 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400 051 

Symbol: MINDACORP 

Head - Listing Operations, 

BSE Limited, 

P.J. Towers, Dalal Street, Fort, 

Mumbai – 400 001 

Scrip Code: 538962 

 

Sub:- Newspapers Clippings in respect of information regarding 35th Annual General Meeting 

scheduled to be held on Tuesday,  September 29, 2020 

 

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015 

 

Dear Sir/ Madam,  

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs 

Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, we hereby enclose copies of the Notice published on 

September 04, 2020 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers in respect of 

information to the shareholders regarding 35th Annual General Meeting scheduled to be held 

on Tuesday,  September 29, 2020 at 10.00 a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio-

Visual Means (OAVM). 

 

Thanking you. 

 

Yours faithfully, 

For Minda Corporation Limited 

 

 

 

Pardeep Mann  

Company Secretary 

Membership No. A13371 
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