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"Exchange Plaza", Bandra- Kurla Complex 

Bandra (E) 

Mumbai - 400 051 
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war DI LIia! 

General Manager 
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Sub: Copy of notice published in new paper 

Dear Sir, 

Please find enclosed herewith a copy of notice published in newspaper regarding 

transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund 

(IEPF) Suspense Account. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Maruti Suzuki India Limited 

fH 
SanJeev Grover 
Vice President & 
Company Secretary 

Encl.: As above 
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