
 

 

 Ref: A10-SEC-BD-808/PB/01/2022       Date: 21-12-2022 

 

To, 

General Manager, 

Corporate Relationship Department, 

Bombay Stock Exchange Ltd, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, 

Mumbai- 400001 

The Manager,  

Listing Department, 

National Stock Exchange of India Ltd., 

‘Exchange Plaza’ Bandra - Kurla Complex, 

Bandra (East),  

Mumbai – 400 051 

Scrip Code – 523598 Trading Symbol – SCI 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

Sub: Newspaper Clippings – reg. Notice of Postal Ballot through Remote e-voting 

 

Ref: Compliance with Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 

In compliance with Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper clippings 

after sending the Postal Ballot notice by email. 

 

The above mentioned Newspaper Clippings are also hosted on the website of the Company at 

www.shipindia.com. 

 

Submitted for your information and records. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Shipping Corporation of India Limited 

 

 

 

 

Smt Swapnita Vikas Yadav  

Company Secretary & Compliance Officer 

 

 

Encl: as above. 

http://www.shipindia.com/
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