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MDN/CS/BM-247/2018-19

To,

The Manager,
Compliance Department
Stock Exchange Mumbai, 1st Floor,
New Trading Ring, Rotunda Building
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400001

Scrip Code: BSE: 541195

Date: 18.03.2019

The Manager,
Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5 th Floor; Plot No. CII
G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400051

Scrip Code: NSE: MIDHANI

Sub: Submission of Newspaper Advertisement on fixation of Record Date

Dear Sir/Madam,

1. Please find enclosed herewith the Notice of Record Date fixed for the purpose of
payment of Interim Dividend published by the Company in Financial Express (English),
Hindi Milap (Hindi) and Eenadu (Telugu) newspapers on 16th March, 2019.

2. This is for your information and record.

Thanking You

Yours F. ithfully,
For Mishra Dhatu Ni~a~~Limi ;d

Company Secretary & Complian e officer
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