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Date: 27.08.2021 
 
To 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Tower, 
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001 
 
Scrip Code: 526169 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015  
 
We have enclosed the copies of newspaper advertisement published in Financial Express and 
Gujrat Chitra on 27th August 2021, in compliance with the General Circulars issued by the 
Ministry of Corporate Affairs (‘MCA’) dated 08th April, 13th April, and 5th May, 2020, and 
Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) Circular dated 12th May, 2020, for updation of 
email addresses of the Shareholders for 30th Annual General Meeting of the Company to be 
held on Tuesday, 21st September, 2021 at 11:00 A.M. (I.S.T.) through Video Conferencing / 
Other Audio Visual Means. Further, the above published information is also available on the 
website of the Company viz. www.multibaseindia.com.  
 
This is for your information and records. 
 
For Multibase India Limited    

  
Sunaina Goraksh         
Company Secretary 

Encl: As above 
 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=plCiXLeNK8z3qwH5rru4BA&q=dupont+mumbai+office&oq=dupo&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0i67l4j0l5.1689.3414..5192...0.0..0.2206.5705.4-1j1j0j2j0j1......0....1..gws-wiz.....0.8q4RQskfaHM
mailto:compliance.officer@multibaseindia.com
http://www.multibaseindia.com/
http://www.multibaseindia.com/
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