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Sub: -Newspaper advertisement for d.1§.patch of notice of 30th Annual General Meetin�
alongwith Annual Report and e-voting information. 

Dear Sirs, 

Pursuant to Regulation 30 and 4 7 read with Schedule III of the Securities and Exchange
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are
enc�osing herewith copy of the advertisement, published on 21/08/2022 in Financial
Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers informing about the completion of
dispatch of Notice of the 30th Annual General Meeting alongwith Annual Report for the
Financial Year 2021-22. The above information is also available on company's website
www.unominda.com. 

This is for your information and records please. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Uno Minda Limited
�Q(vc,.,_ ":> � � Delhi !
Tarun Kumar Srivastava 
Company Secretary & Comp!

Encl: As above. 
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