•
: 044 - 28889333, 28415702

Telephone
E-Mail

A
~~
VV

: investor@iobnet.co.ln

mtl\5a0l3~~
Cbudlq CPlclctq- tinccii'cnr~3765,

763 3IUUII~,

mffit 600

002

Indian Overseas Bank
Central Office: P.B.No.: 3765,763 Anna Salai, Chennai

600 002

Investor Relations Cell

IRC/ 1 <1\ /2020-21
The Vice President
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Senior General Manager
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Dear Sir,
Cancellation of Extraordinary General Meeting scheduled on 03.12.2020

We refer our letter No. IRC/182/2020-21 dated
cancellation of Extraordinary General Meeting.

27.11.2020 regarding

In this regard, we have published information to the shareholders in three
Newspapers viz.. Dinamani (Tamil), Jansatta (Hindi) and Financial Express
(English) on 01.12.2020. We enclose newspaper publication of the
Information to Shareholders.
Please take the above intimation in your records.
Thanking You
Yours faithfully, .

S Nandakumaran
DGM & Company Secretary
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