
Date: July 15, 2019 

V �E Limited ("BSE"),
Corporate Relationship Department, 
2nd Floor, New Trading Ring, 
P.J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai - 400 001. 

BSE Scrip Code: 539876
ISIN: INE299U01018 
Our Reference: 38/2019-20

Dear Sir/Madam, 

Crompton 

Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 

Registered & Corporate Office: Tower 3, 1st Floor, 

East Wing, Equinox Business Park, LBS Marg, 

Kurla (West), Mumbai 400 070. India 

Tel: +91 22 6167 8499 F: +91 22 6167 8383 

W: www.crompton.co.in. GIN: L31900MH2015PLC262254 

To,
National Stock Exchange of India Limited
("NSE"),
"Exchange Plaza", 5th Floor, 
Plot No. C/1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex 
Sandra (East), 
Mumbai - 400 051. 

NSE Symbol: CROMPTON
ISIN: INE299U01018 
Our Reference: 36/2019-20

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI {Listing Obligation and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed news paper clipping 

of the advertisement published on July 13, 2019 regarding Corrigendum to Annual report for 5th 

Annual General Meeting in the following newspapers: 

1. All India Edition of Financial Express.

ii. All India Edition of Loksatta.

The newspaper publication is also uploaded and available on our website at the following link: 

htt ;//www.crom ton.co.in/news a er- ublications/ 

This is for your information and you are requested to bring this to the notice of your constituents. 

Thanking You, 
For Crompton Gre

� 
Pragya Kaul �&'. Company Secretar 
Encl: A/a
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