
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HOC/BSE/Postal Ballot/2023/02/10       10th February, 2023 
 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 
 
Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement on Postal Ballot Notice regarding appointment of 
Directors 
 

In compliance with the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & 
Disclosures Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies 
of the newspaper advertisements published in Financial Express in English language & in 
Mana Telangana in Telungu language on Friday, 10th February, 2023 with regard to 
Postal Ballot. 
 

Kindly take the above information on records and same is being disseminated on the 
website of the Company (HFL) in compliance with SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
 

Thanking You. 
Yours Truly, 
For Hindustan Fluorocarbons Limited 

 
Subramonian H 
Company Secretary 
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