
To 

QICl"i! ~ cnNT&faf aif'1i dQ~u tafcll~ 
('l'IRCT ~ <ITT \JUli) 

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED 
(A Government of India Enterprise) 

Dt: 02.02.2021 

To 
The General Manager (Listing), The General Manager, (Listing) 

BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, C 1 /G Block, 
Bandra-Kurla Complex, 
Sandra (East), Mumbai. 

Reference: NSE-SCRIP ID: POWERGRID; 
INE752 E01010 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai. 

BSE Scrip Code: 532898 EQ - ISIN 

Sub: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of SEBI (Listing 
.Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

Dear Sir, 

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copies of the Notice 
published in the newspapers informing that the meeting of the Board of Directors 
of the Company will be held on Thursday, 11th February, 2021 to consider and 
approve amongst other items of Agenda, the Unaudited Financial Results of the 
Company for the Quarter and nine months ended 31st December, 2020 after these 
results are reviewed by the Audit Committee. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

~ ~ : "~" f{#c xl. 2, ~-29, 1JQ'JT'f-122001 , (irttinurr). ~: 0124-2571700-719 
Corporate Office : "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001 , (Haryana) Tel. : 0124-2571700-719 

~ ~: <fi-9, ~ i;''l<!'i<';<&~l'fo'I ~. ~ m . ~ ~-110016 011 -26560112, 26564812, 26564812, 26564892, ~: L40101DL1989G01038121 
Registered Office : B-9, Qutab Institution Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016. Tel. : 011-26560112, 26564812, 26564812, 26564892, CIN: L40101DL 1989GOI038121 

Website : www.powergridindia.com 
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