
 

 

 

 

September 03, 2020 

 
Asst. Vice President, Listing Deptt.,   The Secretary, 
National Stock Exchange of India Ltd.  BSE Limited 
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,   25th Floor, 
BandraKurla Complex,    PhirozeJeejeebhoy Towers, 
Bandra (E),      Dalal Street, 
MUMBAI - 400 051     MUMBAI - 400 001 
Scrip Code: MAXHEALTH    Scrip Code: 543220 
 
Sub: Submission for Newspaper Clippings.   

Dear Sirs, 

We wish to inform you that Max Healthcare Institute Limited (“Company”) has published a notice, 
requesting members of the Company to register their email addresses as per the procedure mentioned 
therein, in the following newspapers: 
 

 

Copy of the said publications is submitted for your reference and record. 
 

The same is also available on the website of the Company at www.maxhealthcare.in 

Thanking you, 

For Max Healthcare Institute Limited 

 
 
 
 
 
Ruchi Mahajan  
Company Secretary  and Compliance office  
Membership No. FCS5671  
6th Floor, Tower-A, DLF Centre Court, DLF City Phase-V,  
Sector-42, Golf Course Road, Gurugram - 122002 

 

 

 

S.no Newspaper Date of publishing  

1 Business Standard  (All Editions in English except 
Mumbai edition) 
 
Business Standard (Mumbai edition) 

September 2, 2020 
 
 
September 3, 2020 

2 Navshakti  (Marathi/Mumbai Edition) September 3, 2020 
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