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To, 
Manager, 
Listing Department 
BSE Limited,  
P.J. Towers, Dalal Street  
Mumbai: 400 001 

To, 
Manager 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
"Exchange Plaza", Plot No. C/1,G Block, Bandra 
Complex, Bandra (E), 
Mumbai -400 051 
 

Script Code: 543242                 Symbol: HEMIPROP 
 
Sub: Newspaper Advertisement regarding intimation of  completion of dispatch of Postal Ballot 
Notice. 
 
In compliance of Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of 
Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 47 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of 
Newspaper advertisement regarding completion of dispatch of notice of Postal Ballot on 17th March, 
2022, to shareholders of the Company electronically and published in “Business Standard” (English )  
and Jansatta (Hindi) editions of the newspapers.  
 
 The copy of newspaper publications  are enclosed herewith.  
 
This is for your information and dissemination.  
 
Thanking you, 
 
For Hemisphere Properties India Limited 

 
Lubna  
Company Secretary & Compliance Officer 
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