
 

 
Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India  

Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Website www.tatasteel.com  
Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260 

      July 25, 2020 

 

The Secretary, Listing Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai - 400 001. 

Maharashtra, India. 

Scrip Code: 500470/890144 

The Manager, Listing Department 

 National Stock Exchange of India Limited  

 Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 

 G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 

 Mumbai - 400 051. 

 Maharashtra, India. 

 Symbol: TATASTEEL/TATASTEELPP 

 

Dear Madam, Sir, 

 

Sub: Newspaper Advertisement 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Para A, of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, and in compliance with the 

General Circular dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 

13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020, 

we enclose copies of the following newspaper advertisements published for giving Notice of 

the 113th  Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, August 20, 2020, 

at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means only, e-voting 

details, procedure for registering e-mail addresses and updation of bank account details and 

for the purpose of payment of dividend to the Shareholders: 

 

1. Free Press Journal 

2. Navshakti (Marathi) 

3. Loksatta (Marathi) 

4. Financial Express 

5. Indian Express 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you. 

 

Yours faithfully, 

Tata Steel Limited 

 
Parvatheesam Kanchinadham 
Company Secretary & 
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance) 
 

Encl: As above 





7‘w§~B©, e{Zdma, 25 Owb¡ 2020

{dAmZ B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb52100E‘EM1982nrEbgr291306
Zm|X. H$m¶m©b¶ : 702, 7 dm ‘Obm, em{b‘ma ‘moa¶m nmH©$,
qbH$ amoS> bJV, A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B© - 400053
g§nH©$ : 022-49179999, B©‘ob : info@v-ind.com

do~gmB©Q> : www.v-ind.com

gyMZm
{g³¶warQ>rO A°ÊS> E³gM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({bpñQ>¨J
Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q²>g) À¶m
ao½¶wboeZ 29 ghdmMVm ao½¶wboeZ 47 AÝd¶o ¶mÛmao
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr
g^m ‘mM© 31, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U
dfm©H$[aVm H§$nZrÀ¶m A{bá Am{U EH${ÌV
boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© Am{U H$moUVohr BVa
ì¶dgm¶ BVa ~m~tgh {dMmamV Am{U ‘§OwarH$[aVm
Jwédma, 30 Owb¡, 2020 amoOr Am¶mo{OV H$aÊ¶mV
Ambr Amho.
nwT>rb Vn{ebmH$[aVm Jw§VdUwH$Xma H§$nZr do~gmB©Q>
www.v-ind.com Am{U ñQ>m°H$ E³gM|OMr do~gmB©Q>
www.bseindia.com Mm g§X^© KoD$ eH$VmV. 

{dAmZ B§S>ñQ´>rO> {b{‘Q>oS> H$[aVm
X{e©V emh 

(g§MmbH$ Am{U grE’$Amo)
{XZm§H$ : 24/07/2020 ñWi : ‘w§~B©

A{gV gr. ‘ohVm ’$m¶ZmpÝeAb 
gpìh©gog {b{‘Q>oS>

Zm|X. H$m¶m©b¶… Ý¶w³bg hmD$g, gmH$s
{dhma amoS>, A§Yoar (nyd©), 

‘w§~B©-400 072
grAm¶EZ…

Eb65900E‘EM1984nrEbgr091326
gyMZm

go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeZ A°ÊS>
{S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeZ,
2015 À¶m ao½¶wboeZ 29 ghdmMVm
ao½¶wboeZ 47 bm AZwgê$Z ¶mÛmao gMyZm
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, 31 ‘mM©, 2020 amoOr
g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm
H§$nZrÀ¶m boImn[a{jV {ZîH$fmªZm BVa
~m~tgh {dMmamV KoUo d ‘§Owar
H$aÊ¶mH$[aVm ewH«$dma, Owb¡ 31, 2020
amoOr H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m
hmoUma Amho.
hr ‘m{hVr H§$nZrMr  do~gmB©Q>
www.acmfsl.com d ñQ>m°H$ E³ñM|OMr
do~gmB©Q> åhUOoM www.bseindia.com

¶oWo CnbãY Amho.
A{gV gr. ‘ohVm ’$m¶ZmpÝeAb 

gpìh©gog {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/-

{H$Vu {hå‘Vbmb dmoam 
g§MmbH$ 

‘w§~B©
24 Ob¡, 2020

Omhra gyMZm - 113 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
¶mÛmao H$i{dÊ¶m§V ¶oVo H$s, H$moìhrS>-19 gmWamoJmMm àgma bjm§V KoD$Z H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m à¶moÁ¶ VaVwXr Am{U Ë¶m A§VJ©V ~Zdbobo
{Z¶‘ gh dmMVm {ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mZo (""E‘grE'') Omar Ho$bobr {XZm§H$ 8 E{àb, 2020 Mo OZab g³¶w©ba H«$. 14/2020, {XZm§H$ 13
E{àb, 2020 Mo H«$. 17/2020, {XZm§H$ 5 ‘o, 2020 Mo H«$. 20/2020 (EH${ÌV C„oI "E‘grE g³¶w©bg©') Am{U {g³¶w[aQ>rO A±S> E³gM|O
~moS>© Am°’$ B§{S>¶m Zo Omar Ho$bobo {XZm§H$ 12 ‘o, 2020 Mo g³¶w©ba H«$. go~r/EMAmo/grE’$S>r/grE‘S>r/1/grAm¶Ama/nr/2020/79 ("go~r
g³¶w©ba') À¶m AZwnmbZm§V Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS> ("H§$nZr') À¶m g^mgXm§Mr 113 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ("EOrE‘/g^m') Qw>-do pìh{S>Amo
H$m°Ý’$aÝg ("ìhrgr')/AXa Am°{S>Amo pìhÁ¶wAb {‘Ýg ("AmoEìhrE‘') ‘m’©$V ~mobmdÊ¶m§V ¶oB©b.
EOrE‘ ~mobmdÊ¶mÀ¶m gyMZoV ‘m§S>bobo H$m‘H$mO H$aÊ¶mgmR>r Z°eZb {g³¶w[aQ>rO A±S> {S>nm°{PQ>arO {b{‘Q>oS> ("EZEgS>rEb') Zo nwadboë¶m
ìhrgr/AmoEìhrE‘ gw{dYo‘m’©$V Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS> À¶m g^mgXm§Mr 113 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ("EOrE‘') Jwédma, 20 Am°JñQ>, 2020
amoOr Xþ. 3.00 dm. (^m.à.do.) hmoB©b.
H§$nZrÀ¶m EH$mpË‘H$ Ahdmb Am{U Am{W©H$ df© 2019-20 gmR>rMo dm{f©H$ boIo ("EH$mpË‘H$ Ahdmb') ¶mhg EOrE‘À¶m gyMZoMr B©-H$m°nr
H§$nZrMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com da Am{U EZEgS>rEb Mr do~gmB©Q> www.evoting.nsdl.com da CnbãY Agob. Ë¶m{edm¶, ñQ>m°H$
E³gM|Oog åhUOoM ~rEgB© {b{‘Q>oS> ("~rEgB©') Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS> ("EZEgB©') À¶m do~gmB©Q>g AZwH«$‘o
www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com ¶oWrb g§~§{YV go³eZ ‘Ü¶o gwÜXm EOrE‘Mr gyMZm CnbãY Agob d nmhVm ¶oB©b.
g^mgX ’$³V ìhrgr/AmoEìhrE‘ gw{dYo‘m’©$V EOrE‘bm hOa amhÿZ Ë¶m‘Ü¶o gh^mJr hmoD$ eH$VmV, Ë¶mMo Vnerb g^oÀ¶m gyMZoV H§$nZrH$Sy>Z
nwadbo OmVrb. Ë¶mZwgma, H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, H$moìhrS>-19 ‘hm‘mar À¶m g§~§YmV emgH$s¶ àm{YH$mè¶m§Zr Omar Ho$boë¶m ‘mJ©Xe©H$ VÎdm§À¶m
nmbZmMr gw{ZpíMV H$aÊ¶mgmR>r ì¶³Vre… H§$nZrÀ¶m 113 ì¶m EOrE‘ ‘Ü¶o hOa amhÿZ gh^mJr hmoÊ¶mMr H$moUVrhr VaVyX Zmhr. ìhrgr/AmoEìhrE‘
‘m’©$V g^og CnpñWV amhmUmè¶m g^mgXm§Zm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 103 AÝd¶o JUnyVu gmR>r {dMmamV KoVbo OmB©b.
EH$mpË‘H$ Ahdmbmgh EOrE‘Mr gyMZm Ë¶m g^mgXm§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ nÜXVrZo nmR>dbr OmB©b Á¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog H§$nZr/a{OñQ´>mg© A±S> Q´>mÝg’$a
EO§Q (""a{OñQ´>ma/AmaQ>rE'') {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g ("S>rnrO') H$S>o Zm|Xdbo AmhoV. go~r g³¶w©ba Zwgma H$moUË¶mhr ̂ mJYmaH$mbm 113 ì¶m
EOrE‘Mr gyMZm Am{U EH$mpË‘H$ AhdmbmÀ¶m àË¶j àVr nmR>dë¶m OmUma ZmhrV. Á¶m g^mgXm§Zr AOwZn¶ªV Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|Xdbo
ZgVrb Ë¶m§Zr EOrE‘Mr gyMZm d EH$mpË‘H$ Ahdmb Bbo³Q´>m°{ZH$ nÜXVrZo àmá H$aÊ¶mgmR>r Am{U B©-ìhmoQ>tJ gmR>r bm°JrZ Am¶S>r d nmgdS>© àmá
H$aÊ¶mgmR>r Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|X{dÊ¶mH$[aVm H¥$n¶m Jwwédma, 13 Am°JñQ>, 2020 amoOr g§. 5.00 dm. (^m.à.do.) nydu Imbrb à{H«$¶m
AZwgamdr.
I. Bbo³Q´>m°{ZH$ nÜXVrZo eoAg© YmaU H$aUmè¶m g^mgXm§gmR>r…
E) qbH$… https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/ti bm ̂ oQ> Úm.
~r) S>rnr Am¶S>r d ³bm¶§Q> Am¶S>r, n°Z Vnerb Am{U H°$ßQ>Mm H$moS> ̂ am.
gr) {gñQ>r‘ ³bm¶§Q> Am¶S>r Am{U n°Z VnerbmMr nS>VmiUr H$aob.
S>r) ¶eñdr nS>VmiUr Z§Va, {gñQ>r‘ Vwåhmbm Vw‘Mm B©-‘ob A°S´>og Am{U ‘mo~mB©b H«$‘m§H$ ̂ aÊ¶mMr g§‘Vr XoB©b.
B©) Vw‘Mm B©-‘ob A°S´>og Am{U ‘mo~mB©b H«$‘m§H$ ̂ am.
E’$) Ë¶mZ§Va {gñQ>r‘ øm EOrE‘Mr gyMZm Am{U EH$mpË‘H$ AhdmbmÀ¶m ~OmdUrÀ¶m ‘¶m©{XV H$maUmñVd B©-‘ob A°S´>og Mr ÑîQ>r H$éZ KoB©b.

II. àË¶j nÜXVrZo eoAg© YmaU H$aUmè¶m g^mgXm§gmR>r…
E) qbH$… https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/ti bm ̂ oQ> Úm.
~r) àË¶j ’$mobrAmo H«$‘m§H$, n°Z Vnerb Am{U H°$ßQ>Mm H$moS> ̂ am.
gr) Oa Zm|Xr‘Ü¶o n°Z Vnerb CnbãY ZgVrb Va g^mgXm§Zr EImÚm eoAa à‘mUnÌmMm H«$‘m§H$ ̂ amdm.
S>r) {gñQ>r‘ ’$mobrAmo H«$‘m§H$ Am{U n°Z Vnerb qH$dm eoAa à‘mUnÌ H«$‘m§H$ nS>VmiyZ nmhrb.
B©) ¶eñdr nS>VmiUr Z§Va, {gñQ>r‘ Vwåhmbm Vw‘Mm B©-‘ob A°S´>og Am{U ‘mo~mB©b H«$‘m§H$ ̂ aÊ¶mMr g§‘Vr XoB©b.
E’$) Vw‘Mm B©-‘ob A°S´>og Am{U ‘mo~mB©b H«$‘m§H$ ̂ am.
Or) n°Z Vnerb CnbãY Zgë¶mg {gñQ>r‘ g^mgXm§Zm n°Z H$mS>© Mr EH$ ñd-gmjm§{H$V àV AnbmoS> H$aÊ¶mg CÚw³V H$aob.
EM) Ë¶mZ§Va {gñQ>r‘ øm EOrE‘Mr gyMZm Am{U EH$mpË‘H$ AhdmbmÀ¶m ~OmdUrÀ¶m ‘¶m©{XV H$maUmñVd B©-‘ob A°S´>og Mr ÑîQ>r H$éZ KoB©b.

H$m¶‘Mm B©-‘ob A°S´>og Zm|XdÊ¶mgmR>r {S>‘°Q> ñdénm§V eoAg© YmaU H$aUmè¶m g^mgXm§Zr H¥$n¶m Vo Ë¶m§À¶m S>rnrO H$S>o AmÚVZ H$amdoV Am{U àË¶j
nÜXVrZo eoAg© YmaU H$aUmè¶m g^mgXm§Zr H¥$n¶m Vo AmaQ>rE H$S>o Ë¶m§Zm csg-unit@tsrdarashaw.com ¶oWo {bhÿZ AmÚVZ H$amdoV.
H§$nZrbm {VÀ¶m gd© g^mgXm§gmR>r EOrE‘ À¶m gyMZoV ‘m§S>boë¶m gd© R>amdm§da Ë¶m§Mr ‘Vo XoÊ¶mgmR>r EZEgS>rEb Mr [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ gw{dYm
("[a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ') nwadVm§Zm AmZ§X hmoV Amho. Ë¶m{edm¶, H§$nZr g^o‘Ü¶o [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ {gñQ>r‘ ‘m’©$V ‘VXmZmMr gw{dYm gwÜXm nwadV Amho.
EOrE‘ nydu [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ/EOrE‘ ‘Ü¶o [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ gmR>rMr Vn{ebdma à{H«$¶m EOrE‘ À¶m gyMZoV {Xbr Agob.
Bbo³Q´>m°{ZH$ p³bAatJ gpìh©g qH$dm AÝ¶ H$moUË¶mhr ‘mÜ¶‘mVyZ WoQ> Ë¶m§À¶m ~±H$ ImË¶m§‘Ü¶o bm^m§e àmá H$aÊ¶mgmR>r Á¶m§Zr Ë¶m§Mo
~±H$ ImVo Vnerb AmÚVZ Ho$bo ZgVrb Ë¶m g^mgXm§Zr Vgo H$aÊ¶mgmR>r Imbrb {ZX}ím AZwgamdoV…

àË¶j
YmaUm

C{eamV C{eam ewH«$dma, 31 Owb¡, 2020 n¶ªV H§$nZrMo AmaQ>rE åhUOoM Q>rEgAma Xmamem° H$ÝgëQ>§Q>g àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
("Q>rEgAma') (nyduMo Zmd Q>rEgAma Xmamem° {b{‘Q>oS>) H$S>o 6-10, hmOr ‘wgm nÌmdmbm B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ> (’o$‘g ñQw>S>rAmo
Odi), 20, S>m°. B©. ‘moPog amoS>, ‘hmbú‘r, ‘w§~B©-400011 ¶oWo Imbrb Vnerb/XñVmdoOm§À¶m hmS>© H$m°nrO nmR>dm.
E. Vw‘Mo Zmd, ’$mo{bAmo H«$‘m§H$, g§nyU© nÎmm Am{U Á¶m‘Ü¶o bm^m§e àmá H$am¶Mm Ë¶m ~±H$ ImË¶mMo Vnerb Z‘yX Ho$bobo EH$

ñdmjar Ho$bobo {dZ§Vr nÌ…
i) ~±Ho$Mo Zmd Am{U emIm d ~±H$ ImVo àH$ma;
ii) H$moa ~±qH$J gm°ë¶weÝgÀ¶m A§‘b~OmdUr Z§Va Vw‘À¶m ~±Ho$Zo dmQ>bobm ~±H$ ImVo H«$‘m§H$ Am{U àH$ma;
iii) 11 A§H$s Am¶E’$Eggr H$moS>;

~r. g^mgXmMo qH$dm g§¶w³VnUo YmaU Ho$boë¶m eoAg© À¶m ~m~VrV n{hë¶m YmaH$mMo Zmd Agbobm ‘yi aÔ Ho$bobm YZmXoe;
gr. n°Z H$mS>© Mr ñd-gmjm§{H$V àV; Am{U
S>r. H§$nZrH$S>o Zm|Xdë¶mà‘mUo g^mgXm§À¶m nÎ¶mÀ¶m n¥îR>çW© H$moUË¶mhr XñVmdoOmMr (Ogo AmYma H$mS>©, S´>m¶ìhtJ bm¶gÝg,

Bbo³eZ Am¶S>opÝQ>Q>r H$mS>©, nmgnmoQ>©) ñd-gmjm§{H$V àV

{S>‘°Q>
YmaUm

{S>‘°Q> ñdénmV eoAg© YmaU H$aUmè¶m g^mgXm§Zr H¥$n¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV S>rnrO H$S>o Ë¶m§Mm Bbo³Q´>m°{ZH$ ~±H$ hþHy$‘ AmÚVZ H$amdm.

Bbo³Q´>m°{ZH$ ~±H$ hþHy$‘mMr Zm|XUr Zgë¶m‘wio Á¶m g^mgXm§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ p³bAatJ gpìh©g qH$dm AÝ¶ H$moUË¶mhr ‘mÜ¶‘mVyZ Ë¶m§À¶m ~±H$
ImË¶m§V WoQ> bm^m§e àmá H$aUo e³¶ Zgob Ë¶m g^mgXm§Zm H§$nZr Q>nmb godm Am{U AÝ¶ H$m‘H$mO gwairV gwé Pmë¶mda {S>ìhrS>§S>
dm°a§Q>/~±H$g© MoH$/{S>‘m§S> S´>mâQ> nmR>dob.
’$m¶ZmÝg A°³Q>, 2020 Zwgma 1 E{àb, 2020 nmgyZ g^mgXm§À¶m hmVr nS>Umao bm^m§e CËnÞ H$anmÌ Amho Am{U Am¶H$a A{Y{Z¶‘,
1961 ("Am¶H$a A{Y{Z¶‘') ‘Yrb {d{hV XamZo g^mgXm§Zm àXmZ H$aÊ¶m§V ¶oUmè¶m bm^m§em‘YyZ CX²J‘ H$a H$mnbo ("Q>rS>rEg')
H§$nZrbm Amdí¶H$ Amho. gm‘mÝ¶V… Q>rS>rEg Amdí¶H$Vm§Mo nmbZ H$aUo e³¶ ìhmdo åhUyZ, g^mgXm§Zr H¥$n¶m 31 Owb¡, 2020 amoOr qH$dm
Ë¶mnydu B©-‘ob Ûmam XñVmdoO nmR>dyZ Ë¶m§À¶m S>rnrO H$S>o Am¶Q>r A°³Q> à‘mUo H°$Q>oJar, n°Z, {Zdmgr pñWVr qH$dm àË¶j nÜXVrZo YmaU
Ho$boë¶m eoAg©À¶m ~m~VrV H§$nZr/AmaQ>rE H$S>o nyU© Am{U/qH$dm AmÚVZ H$amdoV. Ë¶mMr g{dñVa à{H«$¶m H§$nZrMr do~gmB©Q>
https://www.tatasteel.com/media/12252/nsebse.pdf da CnbãY Amho.

Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>
ghr/-

nmd©Wrg‘ H$m§MrZmY‘
H§$nZr goH«o$Q>ar A±S>

24 Owb¡, 2020 {M’$ {bJb Am°{’$ga (H$m°nm}aoQ> A±S> H$m°åßbm¶Ýg)
‘w§~B© (EgrEg… E15921)
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