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Sub: - Submission of newspapers clippings 
 
Dear Sir(s), 
 
This is in continuation of our earlier letter dated 07 March, 2023, wherein we have intimated that the 
original share certificates of one of the shareholder namely Ms. Paromita Mitra, Folio No. 0001242 
reported as lost/ misplaced and not traceable at the end of the shareholder.  In this regard, the 
necessary advertisement, in the newspapers about loss of her share certificates was given in the 
Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on 08 March, 2023, the copy of the said 
newspapers clippings is enclosed herewith. 
 
This is for your information and records please. 
 
Thanking you, 

 
Yours faithfully, 
For Uno Minda Limited 
 
 
 
 
Tarun Kumar Srivastava 
Company Secretary & Compliance Officer 
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