
EL/SEC/2022-23/20 

July 07, 2022 

Corporate Relationship Department 

BSE Limited 

1st Floor, New Trading Ring Rotunda 

Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Script Code: 543533 

The Manager Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

"Exchange Plaza', C-1, Block G 

Bandra-Kurla Complex, Sandra (E), 

Mumbai - 400 051 

Symbol: EMUDHRA 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper advertisement titled Information regarding 14th Annual General Meeting 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copy of Newspaper 

advertisement titled 'Information regarding 14th Annual General Meeting' published in 'Financial 

Express' and 'Udayavani', on July 07, 2022. This will also be available on the website of the Company 

i.e., www emudhra.corr.

This is for your information and records. 

Thanking you 

Yours faithfully, 

For eMudhra Limited 

� ttJX'ra l/�
-;; 

(\) g_ 
Johnson Xavier 

Company Secretary & '-�'-l.ll� ....... 

Membership No. A28304 

------ ------ --

eMudhra Limited 

eMudhra Digital Campus, 12-Pl-A & 12-Pl-B, Hi-Tech Defence and Aerospace Park (IT sector), Jala Hobli, B.K. Palya, 
Bengaluru, Karnataka 562149 I Phone: +91 80 4848 4001 Email· corporate@emudhra.comIWeb:www.emudhra.com 

CIN - L72900KA2008PLC060368 
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