
 

 

 

   
 

    
 
 

March 13, 2020 

 

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  

Dalal Street 
Mumbai- 400001 

Security Code: 500878 

National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block G,  

Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 

Symbol: CEATLTD 
 

CP Listed ISIN:  

INE482A14882 
 

 
 

 

CP Listed ISIN: 

INE482A14916 
 

 
Sub:-Sub: Newspaper Advertisement 

 
 

            Dear Sir/Madam, 
 

            Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper 
advertisements concerning the notice of Record Date for the payment of 50th Equity Dividend 

(Interim) for FY 2019-20. 
 

 
We request you to kindly take the above on record. 

 

 
 Thanking you, 

 
   Sincerely, 

   For CEAT Limited 

  
 

 
 

  Vallari Gupte 

  Company Secretary and Compliance Officer 
 

Encl.: As above 
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