
 
August 22, 2019 
 

1. National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No. C/1, G Block; Bandra (East) 
Mumbai 400 051 
 
NSE Scrip Code: RADIOCITY 
ISIN: INE919I01024 

2. BSE Limited 
Corporate Relationship Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street; Fort  
Mumbai 400 001 
BSE Scrip Code: 540366 
ISIN: INE919I01024 

 
Dear Sirs, 
 
Sub: Public Notice for completion of dispatch of Notice and Annual Report of the                       
20th Annual General Meeting 
 
In compliance with Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of 
the notice published on August 21, 2019 in Newspapers viz. Business Standard (English 
Newspaper) and Navshakti (Marathi Newspaper) confirming inter alia :- 
 

o Completion of dispatch of Notice and Annual Report; 
o Relevant date for voting through electronic means and e-voting information; and  
o Book Closure details for 20th Annual General Meeting of the Company.  

 
The said newspaper advertisements has also been uploaded on the website of the 
Company at www.radiocity.in  
 
Kindly take the above on record and oblige. 
 
Yours faithfully 
For Music Broadcast Limited 

 
Chirag Bagadia 
Company Secretary and Compliance Officer 
 
Encl: a/a 

 
 

 

http://www.radiocity.in/
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