
 

 

 

 

 

January 26, 2021 

 

The Officer-In-Charge (Listing) 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400 051 

Scrip Code: MINDACORP 

Head - Listing Operations, 

BSE Limited, 

P.J. Towers, Dalal Street, Fort, 

Mumbai  –  400 001 

Scrip Code: 538962 

 

Sub: Filing of clipping of the Notice published in the newspapers on January 26, 2021 for 

the meeting of the Board of Directors of the Company to be held on Wednesday, 

February 03, 2021 

 

 

Dear Sir,  

 

The Company has published notice in Hindi (Jansatta) and English (Financial Express) 

newspapers on January 26, 2021 for the intimation of the meeting of Board of Directors of the 

Company scheduled to be held on Wednesday, February 03, 2021 and clippings of the same 

are being submitted for your reference and records. 

 

You are requested to kindly take the same on record for your further needful. 

 

Thanking You, 

 

For Minda Corporation Limited 

 

Pardeep Mann 

Company Secretary 

MembershipNo. A13371 

 

 

Enclosed: Clippings of Notice 
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