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Ref.No.CIL:Xl(D):4 I 57 I 4 I 5 6:2021:

To,
Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
146 Floor, P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code 533278

Dated:31.08.2022

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051.
Ref: ISIN - INE522F0l0l4

Sub: Newsoaper oublication of Chairman's Speech at 48rh AGM of CIL.

Dear Sir,

we are enclosing hard copies of Press release appeared on 3 I .08.2022 in English newspapers

i.e Business StandardvFinancial Express (all Editions), Nababharat (Hindi) newspaper and Ei-

Samay (Bengali) newspaper publishing the chairman's Speech at 4gth AGM of cll held on

30.08.2022

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

ffi,\,,
( M. V i swanat han/g+.ft€aqril{)
Company Secretaryrtffi 9ft4

& Compliance Officerf+rqfriq qtftt<

Encl: As above

WEBSITE: q/w.onlinn
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