
 

 

BSE - INTERNAL 

May 3, 2021 
 
To,  
The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 
 
Symbol: BSE                                               ISIN: INE118H01025 
 
Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 (“Listing Regulations”) 
 

Sub: Intimation on publication of newspaper advertisement 
 

Dear Madam/Sir,  

 

With reference to above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisement 

published in following newspapers on Monday, May 3, 2021: Financial Express (English) and 

Navshakti (Marathi) as required to be given under Rule 6 (3) (a) of "Investor Education and 

Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as 

amended from time to time" indicating the proposed transfer of equity shares to IEPF Authority, 

of such Shareholders who have not claimed the dividend amount payable to them, since last 

seven consecutive years commencing from financial year 2013-14.  

 

The above information will also available on the website of the Company: www.bseindia.com  

 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
Yours faithfully, 
For BSE Ltd 
 
Sd/- 
 
Prajakta Powle 
Company Secretary and Compliance Officer 
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11‘w§~B©, gmo‘dma,‘o 3, 2021
ànÌ H«$. 3 ({Z¶‘mdbr 15(1)(E) nhm)

H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© (S>rAmaQ>r 3)
1bm ‘Obm, E‘Q>rEZEb Q>o{b’$moZ E³gM|O B‘maV, go³Q>a-30 E, dmer, Zdr ‘w§~B©-400 703

H«$. AmoE/180/2020                                           {ZemUr H«$. 9
A°³Q>À¶m H$b‘ 19 À¶m nmoQ> H$b‘ (4) ghdmMVm [aH$ìhar {Q´>ã¶wZb (àmo{gOa) éëg,

1993 À¶m {Z¶‘ 5 À¶m nmoQ>{Z¶‘ (2E) AÝd¶o g‘Ýg  
~±H$ Am°’$ ‘hmamï´>   {déÜX  ‘o. Amo‘ E§Q>aàm¶Pog

à{V,
1. ‘o. Amo‘ E§Q>aàm¶Pog, S>r/S>ãë¶y/Eg/Amo-AZwOm
S>r-59, EnrE‘gr ‘mH}$Q> 1, ’o$O-2. go³Q>a 19, dmer, EnrE‘gr ‘gmbm ‘mH}$Q>, Zdr ‘w§~B©,
‘hmamï´>- 400703.
¶oWo gwÜXm :- âb°Q> H«$. 801, ßb°{Q>Z‘ A°pìh¶a, ßbm°Q> H«$. 24/24E, goH³Q>a 20, amoS>nmbr,
H$i§~mobr, Zdr ‘w§~B©, ‘hmamï´>-410218.
¶oWo gwÜXm:- âb°Q> H«$. 701, Am[ah§V AmH$m§jm, niñno ’$mQ>m, nZdob, am¶JS>, ‘hmamï´>-410221.

g‘Ýg
Á¶mAWu darb Z‘yX Amo. E./180/2020 Zm‘Xma nrR>m[gZ A{YH$mè¶m§g‘moa 23.01.2020

amoOr gyMr~Õ Ho$bm hmoVm.
Á¶mAWu, Zm‘Xma Ý¶m¶m{YH$aUmZo H¥$nmd§V hmoD$Z é. 30,10,599/- À¶m H$Om©À¶m dgwbrgmR>r

Vw‘À¶m{déÕ XmIb Ho$boë¶m A°³Q>À¶m H$b‘ 19(4) A§VJ©V gXa AOm©da (Amo.E.) g‘Ýg/gyMZm
Omar Ho$br. (OmoS>boë¶m XñVmdoOm§À¶m àVtgh AO©).

A°³Q>À¶m H$b‘ 19 À¶m nmoQ>-H$b‘ (4) Zwgma, Vwåhm à{VdmXtZm Imbrbà‘mUo {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV
AmhoV.
i) {dZ§Vr Ho$boë¶m AZwVmofm§Zm ‘§Owar H$m XoD$ Z¶o Ë¶mMr g‘ÝgÀ¶m ~OmdUrÀ¶m Vrg {Xdgm§V H$maUo

XmI{dÊ¶mgmR>r;
ii) ‘yi AOm©À¶m AZw. H«$. 3E A§VJ©V AO©Xmam§Zr {d{Z{X©ï> Ho$boë¶m {‘iH$Vr Am{U ‘Îmm§ì¶{V[a³V

AÝ¶ {‘iH$Vr Am{U ‘Îmm§Mo Vnerb Omhra H$aUo;
iii) {‘iH$VtÀ¶m OßVrgmR>rÀ¶m AOm©darb gwZmdUr Am{U {ZH$mb àb§{~V Agë¶mZo ‘yi AOm©À¶m

AZw. H«$‘m§H$ A§VJ©V Omhra Ho$boë¶m Aem AÝ¶ ‘Îmm Am{U {‘iH$VtÀ¶m VmaU ‘Îmm§Mm ì¶dhma
H$aÊ¶mg qH$dm Ë¶m {ZH$mbr H$mT>Ê¶mg Vwåhmbm ‘ÁOmd H$aÊ¶mV Ambm Amho.

iv) Vwåhr Ý¶m¶m{YH$aUmMr nyd© nadmZJr KoVë¶mIoarO Á¶mda VmaU {hVg§~§Y ~Zdbo AmhoV Ë¶m
H$moUË¶mhr ‘Îmm§Mr Am{U/qH$dm ‘yi AOm©À¶m AZw. H«$‘m§H$ 3 E A§VJ©V Omhra qH$dm {d{Z{X©ï>
Ho$boë¶m AÝ¶ ‘Îmm Am{U {‘iH$VtMo Ë¶m§À¶m ì¶dgm¶mÀ¶m gm‘mÝ¶ H$m‘H$mOmì¶{V[a³V {dH«$s,
^mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶ àH$mao hñVm§VaU H$aUma ZmhrV.

v) ì¶dgm¶mÀ¶m {Z¶{‘V H$m‘H$mOmÀ¶m AmoKmV VmaU ‘Îmm qH$dm AÝ¶ ‘Îmm d {‘iH$Vr ¶m§À¶m
{dH«$sVyZ amoH$S> Pmboë¶m {dH«$s aH$‘oMm {hemo~ XoÊ¶mg Vwåhr ~m§Yrb Agmb d Aer {dH«$s a³H$‘
Aem ‘Îmm§da VmaU {hVg§~§Y YmaU H$aUmè¶m ~±H$ qH$dm {dÎm g§ñWoH$S>o R>odboë¶m ImË¶m‘Ü¶o O‘m
Ho$br nm{hOo.

Vwåhmbm 07.06.2021 amoOr g. 10.30 dm. boIr {ZdoXZ gmXa H$ê$Z Ë¶mMr EH$ àV AO©Xmam§Zm
gmXa H$aÊ¶mMo d à~§YH$m§g‘moa hOa amhÊ¶mMo XoIrb {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV AmhoV, H$gya Ho$ë¶mg, Vw‘À¶m
J¡ahOoarV AOm©da gwZmdUr hmoD$Z {ZH$mb {Xbm OmB©b.
‘mÂ¶m hñVo Am{U hçm Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m {e³³¶mZo hçm 19.03.2021 amoOr {Xbo.

ghr/-
g‘Ýg Omar H$aUmè¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Mr ghr

dmVm©ha/Zdr ‘w§~B©

ao‘S>o{gdra B§OoŠeZ nmR>monmR> H$mhr
ì`º$sZ̈r AmVm ~oìh°{gPy§~-400E‘Or ̀ m
B§OoŠeZMm H$mim~mOma H$aÊ`mg gwédmV
Ho$br AgyZ JwÝho emIm `w{ZQ>-1À`m
nWH$mZo ~oìh°{gPy§~ `m B§OoŠeZMm
H$mim~mOma H$aÊ`mgmR>r H$monaI¡aUo
^mJmV Amboë`m {VKm§Zm AQ>H$ Ho$br
Amho. VgoM Ë`m§À`mOdi Agbobo 78
hOma én`o qH$‘VrMo 2 ~oìh°{gPy§~
B§OoŠeZ XoIrb Oá Ho$bo AmhoV. 

`m H$madmB©V AQ>H$ H$aÊ`mV Amboë`m
EH$m AmamonrH$So> CëhmgZJa `oWrb EH$m
hm°pñnQ>bÀ`m boQ>ahoS>darb 7 nÌ
nmo{bgm§À`m hmVr bmJbr AgyZ Ë`mV
é½UmMo Zmd d Ë`mbm ~oìh°{gPy§~
B§OoŠeZMr Amdí`H$Vm
Agboë`m~m~VMo VoWrb S>m°ŠQ>am§Mo
{e’$mag nÌ AmT>iyZ Ambr AmhoV. JwÝho
emIoZo hm°pñnQ>b d S>m°ŠQ>aÀ`m gd© nÌm§Mr
ehm{Zem H$aÊ`mg gwédmV Ho$br Amho.
H$moamoZm ~m{YV é½Um§gmR>r ao‘S>o{gdra
B§OoŠeZ nmR>monmR> ~oìh°{gPy§~-400 `m
B§OoŠeZMr XoIrb ‘mJUr hmoD$ bmJë`mZo
`mMmM J¡a’$m`Xm KoD$Z H$mhr ì`º$sZ̈r
~oìh°{gPy§~-400 `m B§OoŠeZMm XoIrb
H$mim ~mOma H$aÊ`mg gwédmV Ho$br

Amho. AemM nÕVrZo ~oH$m`XoeraarË`m
Ad¡Y ‘mJm©Zo {‘i{dbobo ~oìh°{gPy§~-
400 ho B§OoŠeZ S>m°ŠQ>am§À`m {àH«$sâeZ d
H$mo{dS> VnmgUr Ahdmbm{edm` N>mnrb
qH$‘Vrnojm A{YH$ qH$‘Vr‘Ü`o
{dH$Ê`mgmR>r H$mhr ì`º$s H$monaI¡aUo
`oWrb [abm`Ýg hm°ñnrQ>b Odi `oUma
Agë`mMr ‘m{hVr JwÝho emIm `w{ZQ>-1
bm {‘imbr hmoVr. Ë`mZwgma d[að> nmobrg
gw{Zb qeXo d Ë`m§À`m nWH$mZo JV
e{Zdmar gm`§H$mir H$monaI¡aUo `oWrb
[abm`Ýg hm°ñnrQ>b Odi gmnim bmdbm
hmoVm.  

`mdoir A‘mob AemoH$ amOnwV,
Am{ef AaqdX Mm¡a{g`m ho Ë`m{R>H$mUr
ñHw$Q>rdéZ Ambo AgVmZm, Ë`m§Zm
O`oeHw$‘ma Zmam`Ubmb H$bmb hm 2
~oìh°{gPy§~-400 ho B§OoŠeZ XoVmZm JwÝho
emIoÀ`m nWH$mZo Ë`m§Zm nH$S>bo. ̀ mdoir
nmo{bgm§Zm Ë`m§À`mOdi 78 hOma én`o
qH$‘VrMo 2 ~oìh°{gPy§~-400 ho B§OoŠeZ
gmnS>bo. Ë`mZ§Va nmo{bgm§Zr Ho$boë`m
Mm¡H$erV Ë`m§À`mOdi Am¡fY {dH«$s
H$aÊ`mMm nadmZm Zgë`mMo AmT>iyZ
Ambo. VgoM nmo{bgm§Zr O`oeHw$‘ma
H$bmb `mÀ`mH$So> A{YH$ Mm¡H$er Ho$br
AgVm, Ë`mZo gXaMo B§OoŠeZ Hw$Ry>Z
AmUbo ̀ m~m~V ‘m{hVr {Xbr Zmhr. ‘mÌ

Ë`mÀ`mgmo~V nH$S>bo Joboë`m A‘mob
amOnwV d Am{ef Mm¡a{g`m `m§Zm gXaMo
B§OoŠeZ XoÊ`mgmR>r Amë`mMo H$~wb Ho$bo.
VgoM gXaMo B§OoŠeZ Vo OmXm XamZo
doJdoJù`m ì`º$sZ̈m {dH$Uma Agë`mMohr
gm§{JVbo. Ë`mZ§Va nmo{bgm§Zr Ë`m§Mr
PS>Vr KoVbr AgVm, Ë`mVrb A‘mob
amOnwV `mÀ`m ñHw$Q>r‘Ü`o CëhmgZJa
`oWrb EH$m hm°pñnQ>bÀ`m boQ>ahoS>darb 7
nÌ nmo{bgm§À`m hmVr bmJbr AgyZ Ë`mV
é½UmMo Zmd d H$mhr é½Um§Zm ~oìh°{gPy§~
B§OoŠeZMr VgoM ao‘So{gdra B§OoŠeZMr
Amdí`H$Vm Agë`m~m~VMo VoWrb
S>m°ŠQ>am§Mo {e’$mag nÌ VgoM é½UmMo
AmaQ>rnrgrAma [anmoQ>© d AmYma H$mS©>À`m
Poam°Šg àV AmT>iwZ Amë`m AmhoV. JwÝho
emIoZo ho gd© nÌ d ñHw$Q>r Oá H$éZ
O`oeHw$‘ma H$bmb, A‘mob amOnwV d
Am{ef Mm¡a{g`m `m {VKm§da Vw^}
E‘Am`S>rgr nmobrg R>mÊ`mV
’$gdUw{H$gh Am¡fYrÐì` d
gm¢X`©àgmYZ A{Y{Z`‘mZwgma JwÝhm
XmIb H$éZ {VKm§Zm AQ>H$ Ho$br Amho. ̀ m
H$madmB©V AmamontH$So> gmnS>boë`m
hm°ñnrQ>bÀ`m nÌm§Mr VgoM S>m°ŠQ>am§À`m
{e’$mag nÌm§Mr nS>VmiUr d ehm{Zem
H$aÊ`mV `oV Agë`mMr ‘m{hVr darð>
nmobrg {ZarjH$ gw{Zb qeXo ̀ m§Zr {Xbr.

~oìh°{gPy§~ B§OoŠeZMm H$mim~mOma
{ÌHw$Q>mbm AQ>H$; 78 hOma én`o qH$‘VrMo 2 B§OoŠeZ Oá   


