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The Manager
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Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
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Symbol- GRAPHITE

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, we enclose herewith

copies of newspaper

advertisement published in Financial Express (English) and Aajkal (Bengali), regarding Notice of
45th Annual General Meeting and E-voting Information of the Company.
This is for your information and record.
Thanking you,

s-:

Yours faithfully,
For Graphite India Limited

S. Marda
Asst. Company Secretary
Encl. : As above.
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