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May 8, 2021
The Manager
National Stock Exchange of India Ltd
Listing Department
Exchange Plaza
5th Floor, Plot no C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

The Manager
BSE Limited
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

Subject: Intimation under Regulation 47 read with Regulation 30(4) of the Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, as amended – submission of newspaper publication of post
buyback Public Announcement
Scrip Code: BSE – 500304; NSE – NIITLTD
Dear Sir/Madam,
This is in continuation to our letter dated April 2, 2021 wherein we had submitted Letter of
Offer dated April 1, 2021 pertaining to Buyback of up to 9,875,000 fully paid-up equity shares
of the Company of face value INR 2/- each (“Equity Share”) at INR 240/- per Equity Share for
an aggregate amount not exceeding INR 2,370,000,000.
Pursuant to Regulation 24 of SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended,
the Company has published Post Buyback Public Announcement dated May 7, 2021 on May
8, 2021 in all editions of Financial Express (an English national daily newspaper) and all
editions of Jansatta (a Hindi national daily newspaper) both with wide circulation in Delhi (Delhi
being the state where our Registered Office is situated).
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations 2015, as amended, please find attached herewith copy of the newspaper
publications for your record.
Kindly acknowledge the receipt.
Thanking you,
Yours truly,
For NIIT Limited

Deepak Bansal
Company Secretary
Encl: a/a
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