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The General Manager (MO)
Bombay Stock Exchange

Through BSE Listing Centre

The Asstt. Vice President

National Stock Exchange of India Ltd.

Through NEAPS

Sub: Extract of Newspaper Publication of Postal Ballot

Dear Sir,

Please find attached copy of extract of newspaper publication of Postal
Ballot, published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 27"*
May, 2022. This is for your information and record.

Thanking you,

End. As above.

Yours faithfully.
For Steel Authority of India Limited
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(M B Balakristinan)
Company Secretary
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