
 

 

 
 

23 November 2021 
 

The Secretary 
BSE Ltd 
P. J. Towers, 25th Floor 
Dalal Street 
MUMBAI – 400 001 
Scrip Code: 532654 

The Secretary 
National Stock Exchange of 
India, Listing Dept. 
Exchange Plaza, 5th Fl. 
Plot No. C/1, G-Block 
Bandra-Kurla Complex 
Bandra(E) 
MUMBAI – 400 051 
Scrip Code: MCLEODRUSS 

The Secretary 
The Calcutta Stock –  
Exchange Limited 
7, Lyons Range 
KOLKATA – 700 001 
Scrip Code: 10023930 

 

Dear Sirs, 
 
We enclose herewith, a copy of the Notice by way of advertisement, which was published in 
the ‘Financial Express’ and ‘Aajkal’ on November 23, 2021, in compliance with the MCA General 
Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020 and No. 02/2021 dated January 13, 2021, in relation 
to the 23rd Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Monday, 
December 20, 2021 through Video Conferencing (‘VC’) or Other Audio Visual Means (‘OAVM’).  
 
The above is for your information and record. 
 
Thanking You. 
 
Yours faithfully, 
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED 

 
ALOK KUMAR SAMANT 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: As above 
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