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03 August, 2020 

The Manager  
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited  
(Symbol: SPENCERS) 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No. C/1, G-Block  
Bandra-Kurla Complex 
Bandra (East),                            
Mumbai – 400 051               
 

The General Manager 
Department of Corporate Service, 
BSE Limited 
(Scrip Code: 542337)  
Phiroze Jeejeebhoy Tower          
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 
 

The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Limited 
(Scrip Code: 30028) 
7, Lyons Range 
Kolkata – 700 001 

 

 
Dear Sir, 
 

Sub: Intimation of the Newspaper Publication to the Stock Exchanges 
 
Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Publications of the Rights issue Despatch as 
published in English in Financial Express (all editions), in Hindi in Jansatta (all editions)  and in Bengali 
in Arthik Lipi (Kolkata edition) on 1 August 2020 in accordance with SEBI Circular. 
 
You are requested to take the afore-mentioned information on record and oblige. 
 
Thanking you, 
For Spencer’s Retail Limited 

 
Rama Kant 
Company Secretary  
(FCS 4818) 
Encl: as above 
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