
 

 

 
 
 
4th August, 2021 
 
The Secretary 
BSE Limited 
P J Towers, Dalal Street, 
Mumbai- 400 001. 

Dear Sir/Madam,  

Sub: Submission of Newspaper Advertisement- Transfer of shares to IEPF (2013-14 Final 
Dividend) (Scrip Code: 513532): 

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirement) Regulations, 2015, please find attached newspaper publication of transfer of 
shares to IEPF (2013-14 Final Dividend) in Financial Express all editions and Mumbai 
Lakshdeep both dated 4th August, 2021. 

Please take the same on record. 

 
For Pradeep Metals Limited 

                  
Nivedita Nayak 
Company Secretary & Compliance Officer 
FCS: 8479 
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{edA°J«rH$mo Båßbo_oÝQ>g² {b{_Q>oS>
grAm`EZ:Eb28910E_EM1979nrEbgr021212

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: E-1, Am{XZmW AnmQ>©.,
281, VmS>Xod amoS>, _w§~B©-400007.Xÿa.:23893022

/23, B©-_oc:shivimpl@shivagrico.in,
do~gmB©Q>:www.shivagrico.in

gyMZm
{gŠ ẁ[aQ>rO A°ÊS> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m ({cpñQ>§J
Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg
2015 À`m {Z`_ 47 Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV
Amho H$s, 30 OyZ, 2021 amoOr g§ncoë`m àW_
{V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f©
{dMmamV KoUo, _mÝ`Vm XoUo d Zm|XnQ>mda KoUo ̀ mH$[aVm
ewH«$dma, 13 Am°JñQ>, 2021 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$
_§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa gyMZm H§$nZrÀ`m www.shivagrico.in
do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrMo eoAg© gy{M~ÜX Agcoë`m
ñQ>m °H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com
do~gmB©Q>da CncãY AmhoV.

{edA°J«rH$mo Båßbo_oÝQ>g² {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© ho_§V amUmdV
{XZm§H$: 03.08.2021 H$m ©̀H$mar  g§MmbH$

~mbw \$moO© B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>
(nwduMr A‘oP EÝQ>aQ>oH$ {b{‘Q>oS>)

grAm¶EZ:Eb29100E_EM1989nrEcgr255933
506, 5dm _Obm, Bånr[a`b n°bog, 45 Q>o{bnmH©$

amoS>, A§Yoar (nwd©), _w§~B©, _hmamḯ>-400069.
B©-‘ob…compliance@baluindustries.com

do~gmB©Q>…www.baluindustries.com
~moS>© {‘Q>tJMr gyMZm

go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg 2015 ({bpñQ>¨J ao½ ẁboeÝg)
À`m {Z`_ 29 Zwgma ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s,
30 OyZ, 2021 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm
AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© d _`m©{XV nwZ{d©bmoH$Z
Ahdmb {dMmamV KoUo d ‘mÝ¶Vm XoUo ̀ mH$[aVm _§Jidma,
10 Am°JñQ>, 2021 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr
g^m hm oUma Amh o . gXa g yMZm H § $nZrÀ¶m
www.baluindustries.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$
E³gM|OÀ¶m www.bseindia.com do~gmB©Q>da
CnbãY Amho.

~mbw \$moO© B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>H$[aVm
(nwduMr A‘oP EÝQ>aQ>oH$ {b{‘Q>oS>)

ghr/-
OgnmbqgJ àohbmXqgJ Mm§S>moH$

{R>H$mU: ‘w§~B© ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$: 02.08.2021            S>rAm`EZ:00813218


