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28th January, 2021 

 

The BSE Limited                                                       National Stock Exchange Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers                                        Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block                    
Dalal Street                                                               Bandra (E)  
Mumbai – 400 001                                                      Mumbai – 400 051 
Scrip Code: 505010                                                  Scrip Code: AUTOAXLES 
 

Dear Sir/Madam 
 

       
  Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing  
          Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.            

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III, Part A, Para A of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper 

advertisement published in “The Financial Express” (English) and “The Andolana” (Kannada) 

on 28th of January, 2020. 

The above information is also available on the Company’s Website at www.autoaxle.com 

This is for your information and records. 

 

Thanking you 

Yours faithfully 
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