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Apart from Mint Investments  Limited she holds Directorship in the following Public Companies :

Name of the Company Chairman / Chairman / Member of
Director of Committees of the Companies

other Companies in which she is a Director
Chairman Member

Plenty Valley Intra Ltd. Mg. Director Nil Nil

Naga Dhunseri Group Limited Director Nil Nil

Dhunseri Investments Limited Director Nil Nil

Trimplex Investments Limited Director Nil Nil
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