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10 July 2020 

The BSE Limited          The National Stock Exchange of India Ltd 
PJ Towers, 25th Floor,  Exchange Plaza,          
Dalal Street    Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)   
Mumbai 400001.  Mumbai-400 051.  
Scrip Code: 532175  Scrip Code: CYIENT 

Dear Sir/ Madam, 

Sub: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - 
Intimation of Newspaper Advertisement to the shareholders regarding Notice of the 29th Annual 
General Meeting, remote e-Voting and other information 

With reference to the above captioned subject, please find enclosed a copy of the newspaper 
advertisement about the Notice of the 29th  Annual General Meeting, remote e-Voting, and other 
information, as published on July 10, 2020 in the "Financial Express " (English - all editions) and "Nava 
Telangana" (Telugu-Hyderabad edition).  

This is for your information and records. 

Thanking you, 
For Cyient Limited 

Ravi Kumar Nukala 
Dy. Company Secretary 

http://www.cyient.com/
mailto:Company.secretary@cyient.com
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