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July 18, 2020 

 
The Manager, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, 
Block G, Bandra – Kurla Complex, 
Bandra (East), 
Mumbai – 400 051 
 
Symbol: SAREGAMA EQ 

 
The Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 
 
 
 
Scrip Code : 532163 

 
The Calcutta Stock 
Exchange Limited, 
7, Lyons Range, 
Kolkata – 700 001 
 
 
 
 
Scrip Code : 017177 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

Sub: lntimation of Newspaper Advertisement of the 73rd Annual General Meeting of the 

Shareholders of the Company to be held on August 11, 2020 through Video Conference (VC) / 

Other Audio-Visual Means (OAVM) 

 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published today i.e. 

July 18, 2020 regarding the Notice to the shareholders of the Company in respect of information 

regarding 73rd Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, August 11, 2020 through Video 

Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM). 

 

The above information is also available on the website of the Company www.saregama.com 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking You, 

 

Yours Faithfully, 

For SAREGAMA INDIA LIMITED 

 

 

 

Kamana Khetan 

Company Secretary and Compliance Officer 

 

Encl.: As above 

http://www.saregama.com/
http://www.saregama.com/
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