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Dear Sir, 

Please find attached the newspaper notice published in 'The Financial Express' and in 
'Jansatta', intimating the date of upcoming Board Meeting. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours truly,

For Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover
Vice President &
Company Secretary
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