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March 25, 2022

To,
The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7 Lyons Range
Kolkata- 700001

Sub: Mint Investments limited (Scrip Code: 10023148)

Re: Newspaper Advertisement of Mint Investments Limited for Rights issue pursuant to Regulation
30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we are submitting herewith the newspaper advertisement published in connection
with the Rights Issue of the Company, in the following newspapers on March 25, 2022. The same
advertisement has been published in:

1. Financial Express (English National Daily - All Editions)
2. Jansatta (Hindi National Daily - All Editions)
3. Arthik Lipi - (Bengall)

This is for your information and dissemination to the members.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Mint Investments Limited

ttr
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

,

Email: mail@mintinvestments.in Website : www.mintinvestments.in
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ˆãyÓ˚ Ñ˛î Ï̂õ

â˛ú Ï̂äÈ ¢Ó ̂ õ Ï̂› Δ̨y

˛≤ÃÑ˛ Ï̂“Ó˚ Ñ˛yã
xy!Ì≈Ñ˛ !ú!˛ô ≤Ã!ì˛ Ï̂Óîò ≠

òÌ≈ÈÙÈ¢yv˛zÌ Ñ˛!Ó˚v˛ˆÏÓ˚ Ñ˛!Ó ¢%¶˛y°Ï

ˆÌˆÏÑ˛ î!«˛ˆÏíŸªÓ˚ ˆfi›˛üò ˛ôÎ≈hs˛

ˆõy›˛ Ó˚&›˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 32.13 !Ñ˛!õ–

~ÖyˆÏò ˆõy›˛ 26!›˛ ˆfi›˛üò Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ì˛yÓ˚ õˆÏïƒ xyu˛yÓ˚ @˘Ãyv˛zˆÏu˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ

15!›˛ñ ~!úˆÏ¶˛ˆÏ›˛v˛ 9!›˛ Á @˘Ãyv˛zˆÏu˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 2!›˛–  £zfi›˛ÈÙÈÁˆÏÎ˚fi›˛ ˆõˆÏ›˛ΔyÓ˚

¢Œ›˛ Ï̂úÑ˛ ̂ ¢QÓ˚ÈÙÈ5 ̂ Ì Ï̂Ñ˛ £yÁv ¸̨y õÎ˚îyò ̨ôÎ≈hs˛ ̂ õy›˛ Ó˚& Ï̂›˛Ó˚ ̃ îá≈ƒ 6.578

!Ñ˛!õ– ~ÖyˆÏò ˆõy›˛ 7!›˛ ˆfi›˛üò Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–  ˆÎ¢Ó ˆõˆÏ›˛Δy ≤ÃÑ˛ˆÏ“Ó˚ Ñ˛yã

~ÖòÁ â˛ú Ï̂äÈ ì˛yÓ̊ õ Ï̂ïƒ  £zfi›˛ÈÙÈÁ Ï̂Î̊fi›˛ Ñ˛!Ó̊v˛ Ï̂Ó̊ Ó̊ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ 16.55 !Ñ˛!õ Ó̊&›˛–

~Öy Ï̂ò ̂ õy›˛ 12!›˛ ̂ fi›˛üò Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏäÈ–  ¢Œ›˛ Ï̂úÑ˛ ̂ ¢QÓ˚ÈÙÈ5 ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ö%̨ úÓyÜyò

˛ôÎ≈hs˛ 6.578 !Ñ˛!õ ~úyÑ˛y Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–  ~ÖyˆÏò ˆfi›˛üò Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ¢Œ›˛ˆÏúÑ˛

ˆ¢QÓ˚ÈÙÈ5ñ Ñ˛Ó˚&íyõÎ˚#ñ ˆ¢r›˛Δyú ˛ôyÑ≈˛ñ !¢!›˛ ˆ¢r›˛yÓ˚ñ ˆÓDú ˆÑ˛!õÑ˛ƒyúñ

¢Œ›˛ˆÏúÑ˛ ˆfi›˛!v˛Î˚yõ Á ö%˛úÓyÜyò– ~ÖyˆÏò ~Ñ˛!›˛ xyu˛yÓ˚ @˘Ãyv˛zu˛ Á 6!›˛

~!ú Ï̂¶˛ Ï̂›˛v˛ ̂ fi›˛üò Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏäÈ– ö%̨ úÓyÜyò ̂ Ì Ï̂Ñ˛ !üÎ˚yúî£ ̨ôÎ≈hs˛ ̂ õ Ï̂› Δ̨y Ö%Ó

ü#á £z Îyì˛yÎ̊yì˛ Ñ˛Ó̊ Ï̂Ó– Üì˛ 16 Á 17 õyâ≈̨  ö%̨ úÓyÜyò ̂ Ì Ï̂Ñ˛ !üÎ̊yúî£ üyÖy

˛ô!Ó˚îü≈ò Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ Ñ˛!õüòyÓ˚ xö˛ ˆÓ˚úÁˆÏÎ˚ ˆ¢ö˛!›˛– õyˆÏâ≈˛Ó˚ õˆÏïƒ£z ~£z

Ó˚&ˆÏ›˛Ó˚ ˆõˆÏ›˛Δy â˛úyâ˛ú Ñ˛Ó˚ˆÏÓ ÓˆÏú ãyòyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ~äÈyv˛¸yÁ !üÎ˚yúî£

ˆÌˆÏÑ˛ £yÁv˛¸y õÎ˚îyˆÏò Îye# Á ≤Ã!ì˛Óı˛#ˆÏîÓ˚ ãòƒ  £yì˛ ˆï§yÎ˚yÓ˚ ãòƒ

xyúyîy áÓ˚ ÜˆÏv˛¸ ˆì˛yúy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆfi›˛üˆÏò !Ñ˛v˛zxyÓ˚ ˆÑ˛yv˛Î%_´  !›˛!Ñ˛›˛

≤ÃîyˆÏòÓ˚ ÓƒÓfl˛iy Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– Îye#ˆÏîÓ˚ ãòƒ ˝£zú ˆâ˛Î˚yÓ˚ñ  ~¢Ñ˛ƒyˆÏú›˛Ó˚ñ

!úÅ˛ñ ≤’ƒy›˛ö˛õ≈ !fl˛;˛ò ̂ v˛yÓ˚ñ ~~ö˛!¢ ̂ Ü›˛ Á Ó˚ƒyˆÏ¡ôÓ˚ ÓƒÓfl˛iy Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

≤Ã!ì˛Óı˛# Ï̂îÓ̊ ãòƒ v z̨â%̨  !›˛!Ñ˛›˛ Ñ˛yv z̨r›˛yÓ̊ Ü Ï̂v˛̧ ̂ ì˛yúy £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– 2023 ¢y Ï̂úÓ̊

ãyò%Î˚y!Ó˚Ó˚ õˆÏïƒ Ñ˛!Ó˚v˛Ó˚ ˛ô%ˆÏÓ˚y˛ô%!Ó˚

ÜˆÏv˛¸ ˆì˛yúy £ˆÏÓ– ì˛yÓ˚ õˆÏïƒ

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ !òv˛z Ü!v˛¸Î˚y ˆÌˆÏÑ˛

~Î˚yÓ˚ˆÏ˛ôy›≈˛ ˛ôÎ≈hs˛ 32.07 !Ñ˛!õ

Ó˚&›˛– ~ÖyˆÏò ˆõy›˛ 24!›˛ ˆfi›˛üò

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ~äÈyv˛¸y !òv˛z Ü!v˛¸Î˚y ˆÌˆÏÑ˛

ˆ£õhs˛ õ%Öy!ã≈ ˛ôÎ≈hs˛ 5.12 !Ñ˛!õ

Ó˚&›˛ Ö%ˆÏú ˆîÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆ¢ÖyˆÏò

Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 5!›˛ ˆfi›˛üò– ~!›˛ â˛ú!ì˛

ÓƒÓfl˛iy â˛yú% Ñ˛Ó˚yÓ˚ Ñ˛Ìy ¶˛yÓy

£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ~äÈyv˛¸yÁ ~ú!¢!v˛

£zòö˛Ó˚ˆÏõüò !v˛¢ˆÏ≤’ñ !¢!¢ !›˛!¶˛

Ñ˛ƒy Ï̂õÓ˚y Á Îye# Ï̂îÓ˚ ãòƒ ̂ â˛Î˚y Ï̂Ó˚Ó˚

ÓƒÓfl˛iy Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆÎyÑ˛y ˆÌˆÏÑ˛

!ÓÓy!îÓyÜ Ñ˛!Ó˚v˛Ó˚ ˛ôÎ≈hs˛ Ó˚&ˆÏ›˛Ó˚

Ñ˛yã 2026 ¢yˆÏúÓ˚ õyˆÏâ≈˛Ó˚ õˆÏïƒ

ˆü°Ï £ˆÏÓ– ~ÖyˆÏò ˆõy›˛ 12!›˛

ˆfi›˛üò Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏäÈ–

ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ xˆÏQyÓˆÏÓ˚Ó˚ õˆÏïƒ â˛yú% Ñ˛Ó˚y

£ˆÏÓ– ~äÈyv˛¸yÁ ≤Ã!ì˛!›˛ ˆfi›˛üˆÏò

Îye# Ï̂îÓ̊ ãòƒ ̂ üÔâ˛yú Ï̂Î̊Ó̊ ÓƒÓfl įyÁ

Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–  1 úy£zˆÏò 1 ˆ›˛Δò


