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UMLISECTI 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, 
Plot No.C/1. G Block, 
BKC, Sandra (E) Mumbai - 400 051 
[Scrip Code : USHAMART] 

National Securities Depository ltd 
Trade World, A Wing, 4th Floor, 
Kamala Mills Compound, 
Senapati Bapat Marg, Lower Parel 
Mumbai - 400 013 

Dear Sir/ Madam, 

The Secretary 
The BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal St·eet 
Mumbai- 400 001 
[Scrip CJde: 517146] 

29th December, 2021 

Societe de la Bourse de 
Luxembourg 
35A Bouleverd Joseph II 
L-1840, Luxembourg 
[Scrip Code: US9173002042J 

Sub: Notice for NCLT convened meeting of equity shareholders - Newspaper Publication 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published on 29th December 2021 in the 
newspaper viz. Financial Express (in English) and Aajkal (in Bengali) with regard to Notice of the NCLT convened 
meeting of equity shareholders of the Company to be held on Saturday, 29&• January 2022 through video 
conferencing/other audio visual means. 

The same has also been made available on the Compants website at the following web link www.ushamartin.com. 

This is for your information and record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Usha Martin Limited 

~ Ray 
Company Secretary t, 

Encl : as above 
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