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Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule Il of SEBI (LODR) Regulations, 

2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published on 

18.09.2022, in the newspaper Financial Expross all edition (English Newspaper) and 

Jansatta Delhi edition (Hindi Newspapor), regarding Notice of 36th Annual Gencral 

Meeting and E-voting information and Book Closure of MTNL. 

Further, in terms of Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the aforesaid 

Notice of 36th Annual General Meting and E-voting information and Book Closure of 

Company website of the uploaded 

(https://mtnl.in/notice%20of%2036%20agm.pdf). 
MTNL are also on the 

Kindly take the same on your records. 

Thanking You 

Yours faithfully, 

S.R.SAYAL) 
COMPANY SECRETARY 

Encl: A/a 
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