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ICL/DS/2022-23/329 

The Manager 
Listing Department 
National Stock Exchange of 
India Ltd 
Exchange Plaza, 
Plot No C-1, G Block, 
Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (East), 
Mumbai-400051 
Symbol-INTLCONV 

Dear Sir/Madam, 

July 21, 2022 

The General Manager 
Dept. Of Corporate Services 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, 
Mumbai -400001 
Scrip Code-509709 

Sub-Newspaper publication-transfer of equity shares of the Company to the Investor 
Education and Protection Fund 

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copy of newspaper 
advertisement for transfer of eq uity shares of the Company to Investor Education and Protection 
Fu nd (lEPF) published on July 20, 2022 in Financ ial Express and Duranto Barta. 

This is fo r your information and record please. 

Thanking you 

Yours faithfully 
For International Conveyo 

J)~ &hm~ 
Dipti Sharma ~1v1 * . ~ ....... ~ 
Company Secretary & ComptFWll£f~ 

Encl.: As above 

Registered Office & Works I : 
Falla SEZ, Sector - II, Near Pump House No. 3 
Village & Mouza - Akalmegh 
Dist. South 24 Parganas. West Bengal -743 504 

Works II: 
E-39, M.l.D.C. Area. Chikalthana 
Aurangabad - 431 006 
Maharashtra 
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Office of the
Andharthole Gram Panchayat

Sunukpahari :: Bankura
Notice Inviting e-Tender

No-03/AGP/2022-2023, Dated- 11/07/2022
Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender
for 1(one)no. work. Period of Completion 60 Days.

Notice Inviting e-Tender
No-04/AGP/2022-2023, Dated- 11/07/2022

Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender
for 3(Three)nos. similar nature works. Source of Fund: 15th FC. Period
of Completion 30 Days.

Notice Inviting e-Tender
No-05/AGP/2022-2023, Dated- 11/07/2022

Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender
for 9(Nine)nos. similar nature works. Source of Fund: 15th FC. Period of
Completion 30 Days.
Bid Submission Date: From 12/07/2022 at 11:00 hrs. up to 25/07/2022
up to 17:00 hrs. Technical Bid Opening Date: 28/07/2022 at 13:00 hrs.
For details visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

OFFICE OF KALMA GRAM PANCHAYAT
P.O.-MAHATOMARA, JHALDA-I DEV. BLOCK, PURULIA

NOTICE OF INVITING TENDER From Kalma Gram Panchayat
under Jhalda-I Dev. Block Dt. Purulia (W.B.). 1. NIT NO-01/2022-
2023 KGP. DT.05/07/22, 2. NIT NO-02/2022-2023 KGP. DT.05/
07/22, 3. NIT NO-03/2022-2023 KGP. DT.05/07/22, 4. NIT NO-04/
2022-2023 KGP. DT.05/07/22,Date of application & Sale of Tender
Form on any working day from 05/07/2022 to 22/07/2022 (From
10 AM TO 5 PM.). Last Date of dropping of Sealed Tender Form-
On any working day from-23/07/2022 to 29/07/2022.( 29/07/2022
up to 1 P.M.). Date of Opening of Tender 29/07/2022 2 P.M. G.P.
OFFICE MEETING HALL. For more details contact with the
undersigned in office hours.

Sd/- PRADHAN
KALMA GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF KALMA GRAM PANCHAYAT
P.O.-MAHATOMARA, JHALDA-I DEV. BLOCK, PURULIA

NOTICE OF INVITING TENDER From Kalma Gram Panchayat
under Jhalda-I Dev. Block Dt. Purulia (W.B.). 1. NIT NO-05/2022-
2023 KGP. DT.18/07/22, 2. NIT NO-06/2022-2023 KGP. DT.18/
07/22, 3. NIT NO-07/2022-2023 KGP. DT.18/07/22, 4. NIT NO-
08/2022-2023 KGP. DT.18/07/22,5. NIT NO-09/2022-2023 KGP.
DT.18/07/22. 6. NIT NO-10/2022-2023 KGP. DT.18/07/22. 7.
NIT NO-11/2022-2023 KGP. DT.18/07/22 Date of application &
Sale of Tender Form on any working day from 20/07/2022 to
09/08/2022 (From 10 AM TO 5 PM.). Last Date of dropping of
Sealed Tender Form-On any working day from-10/08/2022 to
16/08/2022. (16/08/2022 up to 1 P.M.). Date of Opening of
Tender 16/08/2022 2P.M. G.P. OFFICE MEETING HALL. For more
details contact with the undersigned in office hours.

Sd/- PRADHAN
KALMA GRAM PANCHAYAT

ULUBERIA MUNICIPALITY
ULUBERIA, HOWRAH

TENDER NOTICE
“Notice Inviting Tender”

UM/215/MPLAD/2022-23, Dated: 19.07.2022
(Details are available at our office from 11.00 A.M. to
5.00 P.M. in any working days)

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

OFFICE OF THE ILLO JARGO GRAM PANCHAYAT
P.O.-JARGO, JHALDA-I DEV. BLOCK, PURULIA

NOTICE OF INVITING TENDER From ILOO JARGO Gram
Panchayat under Jhalda-I Dev. Block Dt. Purulia (W.B.). 1. NIT
NO-01/2022-2023 IJGP. DT.05/07/2022, 2. NIT NO-02/2022-
2023 IJGP. DT.05/07/2022. 3. NIT NO-03/2022-2023 IJGP. DT.05/
07/2022. 4. NIT NO-04/2022-2023 IJGP. DT.05/07/2022. 5. NIT
NO- 05/2022-2023 IJGP. DT.05/07/2022. 6. NIT NO-06/2022-
2023 IJGP. DT.05/07/2022. Date of application & Sale of Tender
Form on any working day from 05/07/2022 to 21/07/2022 (From
10 AM TO 5 PM). Last date of dropping of Sealed Tender
Form-On any working day from-22/07/2022 to 27/07/2022. (27/
07/2022 up to 1 P.M.). Date of Opening of Tender 27/07/2022
2 P.M. G.P. OFFICE MEETING HALL. For more details contact
with the undersigned in office hours.

Sd/- PRADHAN
ILOO JARGO GRAM PANCHAYAT

®¡à“¡à¹ Nøà³ še¡àìÚt¡
Nøà³-ëA¡*i¡à>, l¡üv¡¹ [ƒ>à\šå¹

ëi¡“¡à¹ [¤`¡[œ¡
Î³Ñz A¡>i¡öàC¡¹ú &ì\[XìA¡ \à>àì>à ™àÒüìt¡ìá ë™, ®¡à“¡à¹ Nøà³ še¡àìÚt¡
"[ó¡ìÎ [>³¥[º[Jt¡ NIT-P¡[º \à[¹ A¡¹à ÒÒüìt¡ìáú "àì¤ƒ> šìy¹
\>¸ Nøà³ še¡àìÚt¡ "[ó¡ìÎ ì™àKàì™àK A¡¹à¹ \>¸ ">åì¹à‹ A¡¹à
ÒÒüìt¡ìáú

NIT No Memo No. Dated
1/BGP/2022-23 154/BGP/2022-23 18/07/2022
2/BGP/2022-23 155/BGP/2022-23 18/07/2022
3/BGP/2022-23 156/BGP/2022-23 18/07/2022
4/BGP/2022-23 157/BGP/2022-23 18/07/2022
5/BGP/2022-23 158/BGP/2022-23 18/07/2022
6/BGP/2022-23 159/BGP/2022-23 18/07/2022

Sd/- Prodhan
Bhandar Gram Panchayat

ó¡³¢ >}. "àÒü&>[Î-26
(">åÎà¹ã ‹à¹à 30 ëA¡à´šà[> ([>K³) ‹à¹à, 2014)

Î}¤àƒšìy [¤`¡[œ¡ šøA¡àÅ A¡¹à ÒìZá ëA¡à´šà[>¹ ë¹[\Ð¡à¹
"[ó¡Î Ñ‚à>à”z¹ A¡¹ìt¡ &A¡ ¹à\¸ ë=ìA¡ ">¸ ¹àì\¸

ëA¡@ƒøãÚ Î¹A¡à¹ "àe¡[ºA¡ "[‹A¡t¢¡à ÎA¡àìÅ, šè¤¢àe¡º
[¤ÈÚ¤Ññ ÒìZá l¡üš-‹à¹à (4) ‹à¹à 13 ëA¡à´šà[> "àÒü>, 2013 &¤}
AÃ¡\ (&) l¡üš-‹à¹à (5) ‹à¹à 30 ëA¡à´šà[> ([>K³) ‹à¹à, 2014

&¤}
[¤ÈÚ¤Ññ &ìº>¤à[¹ ëšøàì\C¡Î šøàÒüì®¡i¡ [º[³ìi¡l¡
(CIN No. U74140WB1995PTC071208)

™à¹ ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î 5 l¡– ¹àì\@ƒø šøÎàƒ Î¹oã, A¡ºA¡àt¡à, š[ÆW¡³¤U, 700001........"àì¤ƒ>A¡à¹ã
&t¡‡à¹à \>Ñ¬àì=¢ [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ëA¡à´šà[> šøÑzà¤ "àA¡àì¹ "àì¤ƒ> ë¹ìJìá ëA¡@ƒøãÚ Î¹A¡à¹ ÎA¡àìÅ "‹ã>
‹à¹à 13 ëA¡à´šà[> "àÒü> , 2013 ">åì³àƒ> šà*Úà¹ \>¸ ëA¡à´šà[>¹ ë³ì³à¹àr¡à³ "ó¡ "¸àìÎà[ÎìÚÅàì> ™à
šàÅ ÒìÚìá [¤ìÅÈ "àìºàW¡>àÚ "[t¡[¹v¡û¡-Îà‹à¹o Îà‹à¹o Î®¡àÚ ™à ">å[Ë¡t¡ ÒìÚìá ¤å‹¤à¹, 13 \åºàÒü, 2022
ë™ ëA¡à´šà[> ÎÛ¡³ [>ì\ìƒ¹ ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î Ñ‚à>à”z¹ A¡¹ìt¡ ‘‘š[ÆW¡³¤U ¹à\¸’’ ë=ìA¡ ‘‘A¡>¢ài¡A¡ ¹àì\¸’’¡ú
™[ƒ A¡àì¹à¹ ëA¡à>¹ê¡š Ñ¬à=¢ šø®¡à¤à[Þt¡ ÒìÚ =àìA¡ šøÑzà[¤t¡ ëA¡à´šà[>¹ ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î Ñ‚à>à”zì¹¹ [Î‡ý¡àì”z t¡àÒìº
šàk¡à> ÒÚ &³[Î&-21 ëšài¢¡àìº (www.mca.gov.in) [¤[>ìÚàKA¡à¹ã¹ "[®¡ì™àK ó¡³¢ šè¹o A¡ì¹ ¤à A¡à¹o ƒÅ¢à>
¤à ë¹[\Ð¡à¹ ëšàìÐ¡¹ ³à‹¸ì³ šàk¡à> [>ì\¹ "àš[v¡ &[ó¡ìl¡[®¡i¡ "àA¡àì¹ [>ì\¹ "àš[v¡ &¤} [¤ì¹à[‹t¡à¹ A¡à¹>
l¡üìÀJ A¡ì¹ "àe¡[ºA¡ "[‹A¡t¢¡à Åøã [l¡ ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àÚ, [>\à³ š¸àìºÎ, 2 &³&Î* [¤[Á¡}, 3Ú ëóÃ¡à¹, 234ú 4
&.ë\.[Î. ë¤àÎ ë¹àl¡, A¡ºA¡àt¡à-700020 [k¡A¡à>àÚ &Òü [¤`¡[œ¡ šøA¡à[Åt¡ Ò*Úà¹ ëW¡à„ [ƒì>¹ ³ì‹¸ ÎìU &A¡[i¡
A¡[š šàk¡à> "àì¤ƒ>A¡à¹ã ëA¡à´šà[>¹ ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡ìÎ¹ [k¡A¡à>àÚ ™à [>ì´• l¡üìÀ[Jt¡ –

ë¤àl¢¡ "ó¡ [l¡ì¹C¡¹ìƒ¹ "àìƒÅà>åÎàì¹
&ìº>¤à[¹ ëšøàì\C¡Î šøàÒüì®¡i¡ [º[³ìi¡l¡

Ñ¬à¡ú- ëšø³ šøA¡àÅ P¡œ¡à
[l¡ì¹C¡¹

DIN : 03272171
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