
 
 
Date: March 1, 2023 
 
1. The Manager- Listing 

National Stock Exchange of India Limited 
(Scrip Code: NAUKRI) 
 

2. The Manager- Listing 
BSE Limited 
(Scrip Code: 532777) 

 
 

Sub.: Intimation of Publication of Notice of Postal Ballot & Remote E-voting to members 
 
Dear Sir/Madam, 
   
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication regarding Notice of the 
Postal Ballot & Remote E-voting to seek approval of the members of the company, published in the 
following editions: - 
 

- Financial Express (National Daily newspaper) on March 1, 2023 
- Jansatta (Daily newspaper of the State) on March 1, 2023 

 
Submitted for your information & records. 
  
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Info Edge (India) Ltd.  
 
 
 
Jaya Bhatia 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl.: A/a 
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