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3SE 
EXPERIENCE THE NEW 

Date: July 11, 2018 

To, 

Listing Department, 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th  Floor, Plot No. C/1 

G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai — 400 051 

Scrip Code: BSE ISIN: INE118H01025 

Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

("Listing Regulations") 

Sub: Intimation on publication of public advertisement post closure of Buyback 

Dear Sirs, 

With reference to above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisements published 

in following newspapers on July 11, 2018: Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Nayshakti 

(Marathi) intimating about post Buyback public advertisement. 

The same will also be available on the website of the Company: www.bseindia.com. 

This is for your information and record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For BSE Limited 

Prajakta Powle 

Company Secretary and Compliance Officer 

Encl: a/a 

Public 
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