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LTI/SE/STAT/2022‐23/76                                                                                 September 7, 2022 

 

National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza, Bandra‐Kurla Complex, 

Bandra (E)  

Mumbai ‐ 400 051 

 

NSE Symbol: LTI 

The BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street 

Mumbai ‐ 400 001 

 

BSE Scrip Code: 540005 

 

 

Dear Sir(s)/Madam, 

 

Sub:  Newspaper clippings – Advertisement w.r.t. Notice of hearing of Company 
                    Petition 
 

Ref:  In the matter of the Scheme of Amalgamation & Arrangement amongst Larsen   
&  Toubro  Infotech  Limited  and  Mindtree  Limited  and  their  respective     
Shareholders and Creditors  

 

 
In  terms  of  Regulations  30  and  47  of  the  SEBI  (Listing  Obligations  and  Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the notice published by the 

Company on September 7, 2022, in the following newspapers: 

 

1. Financial Express (Mumbai Edition, English Newspaper); and 

2. Loksatta (Mumbai Edition, Marathi Newspaper) 

 

The above notice is also available on the Company’s website. 
 

 
Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Larsen & Toubro Infotech Limited 

 

 

 

(Tridib Barat) 

Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl: As above 
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