
 

AXIS/CO/CS/220/2022-23 

 

July 19, 2022     

 

The Chief Manager (Listing & Compliance) 

National Stock Exchange of India Limited  

Exchange Plaza, 5th Floor 

Plot No. C/1, “G” Block 

Bandra-Kurla Complex 

Bandra (E), Mumbai – 400 051    

 

NSE Code: AXISBANK 

 

The Deputy General Manager (Listing) 

BSE Limited 

1st Floor, New Trading Ring, Rotunda 

Building 

P. J. Towers, Dalal Street  

Fort, Mumbai – 400 001 

 

BSE Code: 532215 

 

Dear Sir(s), 

 

SUB:  NOTICE REGARDING LOSS/MISPLACED OF SHARE CERTIFICATES OF AXIS BANK LIMITED. 

 

This is with reference to captioned subject, please find enclosed a copy of newspaper notice issues by 

the Bank on July 18, 2022. 

 

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022, the 

Bank shall proceed with issuance of “Letter of Confirmation”, provided no claim(s) are received by the 

Bank/Registrar with valid documents, by August 3, 2022. 

 

You are requested to take note of above and arrange to bring it to the notice of all concerned.  

 

Thanking You. 

 

With warm regards, 

 

For Axis Bank Limited 

 

 

  

Sandeep Poddar  

Company Secretary 

Encl: a/a 
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