
SURANA TELECOM AND POWER LTD. 
(formerly Surana Telecom Ltd.) 

Surana Group ISO 9001 - 2008 Certified Company 

STPL/SECT/ 00 \ /2021-22 
The Secretary, 
National Stock Exchange oflndia Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai- 400 051 
Scrip Code: SURAN AT &P 

Dear Sir/Madam, 

Registered Office 
5th Floor, Surya Towers, Sardar Patel Road 

Secunderabad-500 003. Telangana, India 
Tel :+914027845119/44665700 

Fax: 0091-40-27848851 
Website : http://www.surana.com 

E.mail : surana@surana.com 
CIN No.: L23209TG1989PLC010336 

The Secretary, 
BSE Limited, 

Date: 16th April, 2021 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai- 400 001 
Scrip Code: 517530 

Sub: Intimation of notice published in newspaper in terms of SEBI Circular 
SEB1/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated November 06, 2018. 

With reference to the above captioned subject, we would like to inform you that, the Company has 
received a request from a shareholder to transfer shares held in physical mode as per details 
mentioned below: 

Name of transferor Name of transferee Share certificate no No. of shares 
(Folio no) (Distinctive no) 

Bhagwati Lal Jain Vimal Prakash Jain 100328 2500 
(STL006143) 

Deshbandhu P Gupta Dhani Ram Sharma 100609 10000 
(STL008156) 

Pursuant to the procedure laid down in the SEBI Circular SEB1/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 
dated November 06, 2018, the Company has published a Newspaper Advertisement in all the 
editions of Finanacial express on 16th April, 2021 and the same is also available on the website of 
the Company. The copy of the newspaper advertisement is enclosed herewith. 

Kindly take the same on your record. 

Thanking you, 

1509001:2008 
Quality Management System 
Gert. No. 9380 
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