
 

 

July 06, 2018 

 

 

Sub: Newspaper Clippings of the Notice of 33
rd

 Annual General Meeting of Minda 

Corporation Limited  

 

Dear Sir, 

 

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

and Hindi (Jansatta) dated 06.07.2018 of the Notice of 33
rd

 Annual General Meeting of Minda 

Corporation Limited to be held on Monday, July 30, 2018 at 10:00 a.m. at Lakshmipat 

Singhania Auditorium, PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri 

Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. 

 

This is for your information and records please. 

  

Thanking you,  

 

Yours faithfully, 

 

 

Encl: As above 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Officer-In-Charge (Listing) 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400 051 

Symbol: MINDACORP 

Head - Listing Operations, 

BSE Limited, 

P.J. Towers, Dalal Street, Fort, 

Mumbai – 400 001 

Scrip Code: 538962 
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