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SE/2022-23/90 

To, 

The General Manager 

The Corporate Relation Department  
BSE Limited  

Phiroze Jeejeebhoy Towers 
14th Floor, Dalal Street 

Mumbai 400 001 
Scrip Code: 534804 

The National Stock Exchange of India Ltd. 

Listing Department 
Exchange Plaza  

Bandra Kurla Complex 
Bandra (East) 

Mumbai 400 051 
Scrip Code: CARERATING 

 

Dear Sir/ Madam, 

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT WITH RESPECT TO COMPLETION OF DISPATCH OF 

NOTICE OF POSTAL BALLOT  

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, as amended, please find enclosed copy of the newspaper advertisements pertaining to 

completion of dispatch of notice of postal ballot to the Members of the Company. The advertisements 

were published in Financial Express (English) and Loksatta (Marathi Daily) newspapers on 23rd 

December, 2022. 

This information will also be hosted on the Company’s website at www.careedge.in. 

The above is for your information. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For CARE Ratings Limited 

 

Nehal Shah 
Company Secretary & Compliance Officer 
Encl: As Above 

http://www.careedge.in/
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