
Minda Industries Ltd. • [MINDA]
THINK . INSPIRE. FLOURISH 

Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174 
Date : 04/06/2022 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Listing Deptt., Exchange Plaza, 
Sandra Kurla Complex, Sandra (E), 
Mumbai - 400 051 

NSE Scrip: MINDAIND 

Dear Sirs, 

Sub: Submission of Newspapers Clipping(s) 

BSE Ltd. 
Regd. Office: Floor- 25, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai-400 001. 

SSE Scrip: 532539 

Ref: - Notice of Record Date for issue of Bonus Shares and final dividend 

This is in continuation of our earlier communication dated 03 June, 2022. We are 

enclosing herewith the newspapers clippings, wherein the Notice of Record Date for the 

Bonus Shares and Final Dividend published on 04 June, 2022 in "Financial Express" 

(English) and Jansatta (Hindi) newspapers. 

This is for your information and record please. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Minda Industries Ltd. 

� p, 0 0 " ttJ-.,B_

Tarun Kumar Srivastava 
Company Secretary & Compli 

MINDA INDUSTRIES LTD. (Corporate) Village Nawada Fatehpur, P.O. Sikanderpur Badda, Manesar, Distt. Gurgaon, 

-

Haryana - 122004, INDIA. T: +91 124 2290427 /28, 2290693/94/96 Fax: +91 124 2290676/95, Email - info@mindagroup.com, 

www.unominda.com, Regd. Office : B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052, CIN : L7 4899DL l 992PLC050333 
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