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Dear Sir/Madam, 
 
SUB: NEWSPAPERS PUBLICATION – FIXATION OF RECORD DATE  
 
Please find enclosed herewith Newspapers cuttings informing the stakeholders pursuant to 
relevant provisions of Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that the 
Company has fixed Friday, February 11, 2022 as ‘RECORD DATE’ for sub-division/split of face 
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of Re. 1/- per share, as published in the Financial Express (English Language) all editions and 
Jansatta (Hindi) on February 02, 2022. 
 
The above is for your information and record. 
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Yours faithfully, 
For GREENLAM INDUSTRIES LIMITED 
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