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12th April, 2022 

Vice President 

National Stock Exchange of India Limited 

"Exchange Plaza", Bandra- Kurla Complex 

Bandra (E) 

Mumbai - 400 051 

General Manager 

Department of Corporate Services 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street, Mumbai - 400 001 

Sub: Newspaper Notice- Postal Ballot/ E-Voting

Dear Sirs, 

Please find attached herewith the copy of newspaper notice informing about 
the Postal Ballot Notice/ E-voting as published in the requisite 
newspapers as per the requirement of Regulation 47 of the Securities and 
Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours truly,

For Maruti Suzuki India Limited

��-
Sanjeev Grover
Executive Vice President & 
Company Secretary
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