
 

 
 

October 21, 2022 
 
To, 
National Stock Exchange of India Limited 

(NSE: RATEGAIN) 

 
BSE Limited 

(BSE: 543417) 
 
Subject:  Newspaper Advertisement – Notice of Postal Ballot 
 
Dear Sir/Ma’am, 
 
Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, read with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the relevant MCA 
circulars, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement regarding the 
Notice of Postal Ballot, information on remote e-voting and other necessary information published 
on October 21, 2022 in the following newspapers: 
 

 Financial Express (English Language National Daily Newspaper – All India); and  
 Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi).  

 
Please take the above information on record.  
 
Yours faithfully, 
For RateGain Travel Technologies Limited 
 
 
 
(Thomas P. Joshua) 
Vice President Legal and Company Secretary 
Mem. No.: F 9839 
 
Encl.: As above 
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