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Ref.No.ClL:Xl(D):04'l 56:2018: L),l.57

To
Listing DePartment,
Bombay Stock Exchange Limited,
l4s Floor, P.J.Towers, Dalal Street'

Mumbai - 400 001

Dear Sir / Madam,

Dated: 20th Jul.'2018

Sub: Submission of Newspaper clippines 9f tlrg Ngtile, fo:l Tranq{9r olg!!!aimtd Filal

Ref: Scrip Code 533278'

We are enclosing herewith copies of newspaper clippings.of the Notice published in the

tofioJ"g n"*rpu"p"r, on date in respect of'transfer of 
.Unclaimed 

Final Dividend amount

ioio_Li *a Equiiy Shares of the Company for which-dividend has not been claimed for 7

.onr."utiu" years io the demat accouni oflnuttto. Education and Protection Fund (IEPF)

;;;.;it ;i tb.ro.zors in pursuance to rhe In.vestor Education and protection Fund

;;;i;;;iii (iccounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016' as amended fiom time to

time:

l. Financial ExPress (All

2. Ei-SamaY (Kolkata

This is for your information and records please'

Editions) in English; and

Edition) in Bengali.

Yours sincerelY,

&ynrc
f1M. v i sw anathan/qq'"fr ETFril)
' cornpuny S ecretary/*vft vRa

& Compliance O fficer/+rqniq efr-fuv<

Encl: As above
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