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Date: February 12, 2022 
 

To,   
Corporate Communication Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeeboy Towers, 
Dalal street, Mumbai - 400 001. 

Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai - 400 051. 

BSE Scrip Code : 532528     Symbol: DATAMATICS 
 
Sub: Submission of Postal Ballot Notice published in the Newspapers 
 
Dear Sir / Madam, 

 
Please find enclosed newspaper clippings of the Public Notice giving a statement to the effect 
that the businesses is to be transacted by Postal Ballot published in the English newspaper - 
Financial Express and Regional (Marathi) newspaper – Mumbai Lakshadeep on today i.e. 
February 12, 2022, in accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, inter alia informing the dispatch of Notice of 
Postal Ballot and remote e-voting information. 
 
The said newspaper clipping is also available on the website of the Company: 
www.datamatics.com. 
 
Kindly take the above on your record. 

 
For Datamatics Global Services Limited  

 
 
 
 

Divya Kumat 
EVP, Chief Legal Officer & Company Secretary 
Encl: a/a 
 

http://www.datamatics.com/
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