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Dear Sir, 

 

Please find enclosed herewith newspaper clippings published in English (Financial Express) and Hindi 

(Jansatta) on 07.07.2022 informing about the completion of dispatch of Notice of the 37th Annual General 

Meeting along with Annual Report for the Financial Year 2021-22.  

  

This is for your information and records. 
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Yours faithfully, 

 

For Minda Corporation Limited 

          
Pardeep Mann 

Company Secretary 
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