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Dear Sirs,  

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 for the attention of the Equity Shareholders of 

the Company published on 18 August, 2021 in Financial Express (English) and 

Jansatta (Hindi) newspapers in respect of information regarding 29th Annual 

General Meeting scheduled to be held on Thursday, 12 August, 2021  at 10.30 a.m. 

through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM). 

Thanking you, 

Yours faithfully,  
For Minda Industries Ltd. 

Tarun Kumar Srivastava  
Company Secretary & Compliance Officer 

�PL.0Cl') t-o.v-ai 
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