
 

 

 

Date: February 25, 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 Public Notice to the shareholders 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to MCA General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 read with General Circular 

No.14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, please find 

enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Public Notice to the shareholders of the 

Company for updation of their e-mail address, published in the following editions: 

 

- Financial Express (National Daily newspaper) on February 25, 2023 

- Jansatta (Daily newspaper of the State) on February 25, 2023 

 

Submitted for your information & records. 

 

Thanking You, 

 

Yours faithfully, 

 

For Info Edge (India) Ltd. 

 

 

 

 

Jaya Bhatia 

Company Secretary & Compliance Officer 
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B³RYû Eªf (Bd¯OX¹ff) d»fd¸fMZXOX
ÀfeAfBÊE³f :L74899DL1995PLC068021 | ´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f : ªfeER -12E, 94, ¸fZ§fQc°f d¶fd»Oa¦f, ³fZWø ´»fZÀf, ³fBÊ dQ»»fe-19
I fg´fûÊSmM I f¹ffÊ»f¹f : ¶fe-8, ÀfZ¢MS-132, ³fûEOf-201 304 (CØfS ´fiQZVf) | QcS·ff¿f : 0120-3082000; R` ¢Àf : 0120-3082095

½fZ¶fÀffBM :http://www.infoedge.in/; BÊ-¸fZ»f : investors@naukri.com

Àff½fÊªfd³fIY Àfc¨f³ff
B³RYû Eªf (Bd¯OX¹ff) d»fd¸fMZXOX IZY VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ IZY ²¹ff³ff±fÊ

B³R û Eªf (Bd¯O¹ff) d»fd¸fMZO (kkI ¸´f³fell) IZ ÀfQÀ¹fûÔ I û E°fõfSf Àfcd¨f°f dI ¹ff ªff°ff W` dI I fg´fûÊSmM ¸ff¸f»fZ ¸f³Âff»f¹f
(kkE¸fÀfeEll) ³fZ ´fdS´fÂfûÔ dQ³ffaI 8 A´fi`»f, 2020 °f±ff 13 A´fi`»f, 2020 IZ Àff±f ´fdN°f ´fdS´fÂf dQ³ffaI 28 dQÀf¸¶fS, 2022
(Àff¸fcdWI ø ´f ÀfZ kkE¸fÀfeE ´fdSÂfll Àf³Qd·fÊ°f) IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àff²ffS¯f ´fiI f¹fÊ IZ ¸fQûÔ ¹ff dªfÀf¸fZÔ dI Àfe ½¹fd¢°f I û A´f³fe ¶ff°f
SJ³fZ I f Ad²fI fS Wû, IZ Ad°fdS¢°f, °f°I f»f ´fiIÈ d°f IZ Àf·fe d³f¯fÊ¹fûÔ I û ÀfQÀ¹fûÔ IZ A³fb¸fûQ³ff±fÊ I ¸´fd³f¹fûÔ I û I ¸´f³fe
Ad²fd³f¹f¸f, 2013 °f±ff CÀfIZ °fW°f d³fd¸fÊ°f d³f¹f¸fûÔ IZ ´fif½f²ff³fûÔ IZ A³fbÀffS ´fûÀM»f ¶f`»fM/B»fZ¢MÑfgd³fI ½fûdMa¦f IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ
d»f¹fZ ªff³fZ I e A³fb¸fd°f Qe W`Ü

I ¸´f³fe IZ d³fQZVfI ¸f¯O»f ³fZ 21 R S½fSe, 2023 I û Af¹fûdªf°f A´f³fe ¶f`NI ¸fZÔ dS¸fûM BÊ-½fûdMa¦f õfSf ´fûÀM»f ¶f`»fM ´fidIi ¹ff
IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ I ¸´f³fe IZ VfZ¹fS²ffSI ûÔ I e ÀfW¸fd°f ´fif´°f I S³fZ I f ´fiÀ°ff½f dI ¹ff W`Ü

E¸fÀfeE ´fdS´fÂfûÔ IZ Àf³Q·fÊ ¸fZÔ I ¸´f³fe IZ ½f»f B»fZ¢MÑfgd³fI ´fifø ´f ¸fZÔ ´fûÀM»f ¶f`»fM Àfc¨f³ff ·fZªfZ¦fe AüS ´fûÀM»f ¶f`»fM Àfc¨f³ff I e
·füd°fI ´fid°f °f±ff ´fûÀM»f ¶f`»fM ´fi´fÂf VfZ¹fS²ffSI ûÔ IZ ´ffÀf ³fWeÔ ·fZªfZ ªff¹fZÔ¦fZÜ

A°f:, dªf³f VfZ¹fS²ffSI ûÔ ³fZ A´f³fZ BÊ-¸fZ»f ´f°fZ A¶f °fI ´faªfeIÈ °f ³fWeÔ I Sf¹fZ W`Ô C³fÀfZ d³f½fZQ³f W` dI ½fZ ³fe¨fZ Qe ¦f¹fe ´fidIi ¹ff IZ
¸ff²¹f¸f ÀfZ A´f³fZ BÊ-¸fZ»f ´f°fZ ´faªfeIÈ °f I Sf »fZÔ :

·füd°fIY ´fiføY´f ¸fZÔ VfZ¹fSX ²ffdSX°f IYSX³fZ ½ff»fZ VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ WZX°fb BÊ-¸fZ»f ´faªfeIYSX¯f:

I ¸´f³fe IZ Bd¢½fMe VfZ¹fSûÔ I û ·füd°fI ´fifø ´f ¸fZÔ ²ffdS°f I S³fZ ½ff»fZ I ¸´f³fe IZ ÀfQÀ¹f AüS dªf³WûÔ³fZ ³fZ A´f³ff BÊ-¸fZ»f ´f°ff ´faªfeIÈ °f
³fWeÔ I Sf¹ff W` ½fZ d»faI B³fMfB¸f Bd¯O¹ff ´fif.d»f. (kkAfSMeEll) IZ Àff±f C³fI e ½fZ¶fÀffBM www.linkintime.co.in ´fS
d»faI https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html I û d¢»fI I SIZ Investor Services
M`¶f ´fS E-mail Vfe¿fÊI ¨fb³fI S AüS CÀf¸fZÔ d³f²ffÊdS°f ´fidIi ¹ff I f A³fb´ff»f³f I SIZ A´f³ff BÊ-¸fZ»f ´f°ff ´faªfeIÈ °f I Sf ÀfI °fZ W`ÔÜ
ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ A³fbSû²f W` dI UZ ³ff¸f, R ûd»f¹fû ³fÔ¶fS, ÀfdMÊdR IZ M ³fÔ¶fS, ´f`³f, ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fS AüS BÊ-¸fZ»f AfBÊOe þ`ÀfZ dUUS¯f ´fiQf³f
I SZÔ AüS ´feOeER ¹ff þZ´feBÊþe ´fifø ´f ¸fZÔ ´f`³f, Af²ffS I fOÊ, VfZ¹fS ÀfdMÊdR IZ M AüS R fg¸fÊ AfBÊEÀfAfS-1 I e B¸fZªf ·fe A´f»fûO
I SZÔ (1 E¸f¶fe °fI )Ü VfZ¹fS²ffSI ûÔ IZ dUUS¯f ´fiÀ°fb°f I S³fZ ´fS VfZ¹fS²ffSI õfSf EI AûMe´fe ´fif~ Wû¦ff dþÀfZ Àf°¹ff´f³f IZ d»fE
d»fÔI ¸fZÔ QþÊ I S³fZ I e AfUV¹fI °ff W`Ü

OXe¸f`MX VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ IZY d»fE À±ff¹fe ´faªfeIYSX¯f IZY d»fE:

¹fW À´fá dI ¹ff þf°ff W` dI BÊ-¸fZ»f ´f°fZ IZ À±ff¹fe ´fÔþeI S¯f IZ d»fE, ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ A³fbSû²f W` dI dO´ffgdþMSe ´ffdMÊdÀf´fZÔM õfSf
d³f²ffÊdS°f ´fidIi ¹ff I f ´ff»f³f I S°fZ W bE ÀfÔ¶fÔd²f°f dO´ffgdþMSe ´ffdMÊdÀf´fZÔM (Oe´fe) IZ Àff±f Oe¸f`M Wûd»OÔ¦Àf IZ ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ A´f³ff BÊ-
¸fZ»f ´f°ff ´fÔþeIÈ °f I SZÔÜ

OXe¸f`MX VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ WZX°fb AÀ±ff¹fe ´faªfeIYSX¯f IZY d»fE:

I ¸´f³fe IZ Bd¢½fMe VfZ¹fSûÔ I û Oe¸f`M ´fifø ´f ¸fZÔ ²ffdS°f I S³fZ ½ff»fZ I ¸´f³fe IZ ÀfQÀ¹f AüS dªf³WûÔ³fZ ³fZ A´f³ff BÊ-¸fZ»f ´f°ff ´faªfeIÈ °f
³fWeÔ I Sf¹ff W` ½fZ d»faI B³fMfB¸f Bd¯O¹ff ´fif.d»f. IZ Àff±f C³fI e ½fZ¶fÀffBM www.linkintime.co.in ´fS d»faI
https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html I û d¢»fI I SIZ Investor Services M`¶f
´fS E-mail Vfe¿fÊI ¨fb³fI S AüS CÀf¸fZÔ d³f²ffÊdS°f ´fidIi ¹ff I f A³fb´ff»f³f I SIZ A´f³ff BÊ-¸fZ»f ´f°ff AÀ±ff¹fe ø ´f ÀfZ ´faªfeIÈ °f
I Sf ÀfI °fZ W`ÔÜ ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ A³fbSû²f W` dI UZ ³ff¸f, Oe´feAfBÊOe, ¢»ffBÔM AfBÊOe/´f`³f, ¸fû¶ffB»f ³fÔ¶fS AüS BÊ-¸fZ»f AfBÊOe þ`ÀfZ
dUUS¯f ´fiQf³f I SZÔ AüS ´feOeER ¹ff þZ´feBÊþe ´fifø ´f ¸fZÔ ÀfeE¸fE»f, ´f`³f, Af²ffS I fOÊ AüS R fg¸fÊ AfBÊEÀfAfS-1 I e B¸fZªf
(1 E¸f¶fe °fI ) ·fe A´f»fûO I S ZÔÜ dI Àfe ·fe ´fiV³f IZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfQÀ¹f Help A³fb·ff¦f IZ °fW°f
rnt.helpdesk@linkintime.co.in ´fS d»fJ ÀfI °fZ W`Ô ¹ff QcS·ff¿f ÀfÔ£¹ff: 022-49186000 ´fS I fg»f I S ÀfI °fZ W`ÔÜ

dªf³f VfZ¹fS²ffSI ûÔ ³fZ A´f³fZ BÊ-¸fZ»f ´f°fZ ´fW»fZ We ´faªfeIÈ °f I Sf d»f¹fZ W`Ô C³fÀfZ d³f½fZQ³f W` dI ½fZ A´f³fZ BÊ-¸fZ»f ´f°fZ A´f³fZ dO´ffgdªfMSe
·ff¦feQfSûÔ/I ¸´f³fe IZ AfSMeE IZ ´ffÀf ½f`²feIÈ °f SJZÔÜ

´fûÀM»f ¶f`»fM Àfc¨f³ff Cd¨f°f Àf¸f¹f ´fS Àf·fe VfZ¹fS²ffSI ûÔ IZ ´ffÀf C³fIZ ´faªfeIÈ °f BÊ-¸fZ»f ´f°fZ ´fS ´fi¹fûª¹f I f³fc³fûÔ IZ A³fbÀffS ·fZªf
Qe ªff¹fZ¦feÜ

d³fQZVfIY ¸f¯OX»f IZY AfQZVff³fbÀffSX
IÈY°fZ B³RYû Eªf (Bd¯OX¹ff) d»fd¸fMZXOX

WX./-
d°fd±f : 24 RYSX½fSXe, 2023 ªf¹ff ·ffdMX¹ff
À±ff³f : ³fûEOXf IY¸´f³fe Àfd¨f½f E½fa A³fb´ff»f³f Ad²fIYfSXe

´fi´fÂf Àfa. 5

FY¯f ½fÀfc»fe Ad²fIYSX¯f, »fJ³fDY
600/1, ¹fcd³f½fdÀfÊMe SûO, W³fb¸ff³f ÀfZ°fb ¸fadQS IZ d³fI M, »fJ³fD -226 007

(ÃfZÂffd²fIYfSX IYf ÃfZÂf - CXØfSX ´fiQZVf IYf ·ff¦f)

´fiIYfVf³f õXfSXf ªf½ff¶f QfdJ»f IYSX³fZ °f±ff CX´fdÀ±fd°f IZY d»f¹fZ Àf¸f³Àf

Aû.E. ³fa. 512/2020 d°fd±f: 27.01.2023

(FY¯f ½fÀfc»fe Ad²fIYSX¯f (´fidIiY¹ff) d³f¹f¸ff½f»fe, 1993 IZY d³f¹f¸f 12 E½fa 13 IZY Àff±f

´fdNX°f ¶f`ÔIY °f±ff d½fØfe¹f ÀfaÀ±ff³fûÔ IZY ¶fIYf¹ff FY¯fûÔ IYe ½fÀfc»fe Ad²fd³f¹f¸f, 1993 IYe

²ffSXf 19(3) IZY Aa°f¦fÊ°f ´fid°f½ffdQ¹fûÔ IZY d»f¹fZ Àf¸f³Àf)

¸fc»f Af½fZQ³f Àfa. 2020 IYf 512

¹fcIYû ¶f`ÔIY ................................................................................. Af½fZQIY

(ÀfZ¢MS-16E, ½fÀfb³²fSf dªf»ff, ¦ffdªf¹ff¶ffQ)

¶f³ff¸f

dSX°fb ¸fZWX°ff E½fa A³¹f ......................................................................................´fid°f½ffQe¦f¯f

ÀfZ½ff ¸fZÔ, ´fid°f½ffQe:
3. ¸f`. OÑXe¸f ´fiûIYfg³f ´fifBÊ½fZMX d»fd¸fMZXOX
õXfSXf CXÀfIZY d³fQZVfIY, 702-704, OXe ¸ffg»f,
³fZ°ffªfe Àfb·ff¿f ´»fZÀf, ´fe°f¸f´fbSXf, dQ»»fe-110034

D ´fS ½fd¯fÊ°f Af½fZQ³f ¸fZÔ Af´fI û BÀf Ad²fI S¯f ¸fZÔ ½¹fd¢°f¦f°f ø ´f ÀfZ A±f½ff A´f³fZ d½fd²f½f°f

Ad²fIÈ °f EªfZ³M A±f½ff d½fd²fI ´fi`d¢MVf³fS IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ Qû ÀfZM ¸fZÔ ´fZ´fS ¶fbI ´fðdØf ¸fZÔ A´f³ff

ªf½ff¶f °f±ff Vf´f±f-´fÂf (¹fdQ I ûBÊ Wû) QfdJ»f I S³ff Wû¦ff °f±ff Àf¸f³f IZ ´fiI fVf³f IZ ¶ffQ

Af½fZQI A±f½ff CÀfIZ Àf»ffWI fS/d½fd²f½f°f Ad²fIÈ °f EªfZ³M IZ CÀfI e ´fid°f Àf½fÊ I S³fZ IZ ¶ffQ

20.3.2023 I û 10.30 ¶fªfZ ´fc½ffÊ. ¸fZÔ BÀf Ad²fI S¯f IZ Àf¸fÃf C´fdÀ±f°f Wû³ff Wû¦ff dªfÀf¸fZÔ

d½fR »f SW³fZ ´fS Af½fZQ³f I e Àfb³f½ffBÊ E½fa d³f¯fÊ¹f Af´fI e A³fb´fdÀ±fd°f ¸fZÔ I e ªff¹fZ¦feÜ
SXdªfÀMÑXfSX

FY¯f ½fÀfc»fe Ad²fIYSX¯f, »fJ³fDYIYûMÊX IYe
¸fbWXSX

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express(P)Limitedcannotbeheldresponsible forsuch

contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

individualsadvertising in itsnewspapersorPublications.

We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement in any manner

whatsoever.

''IMPORTANT''

³fBÊ dQ»»fe
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