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Enclo: as above

Yours faithfully,
For Gillanders Arbuthnot and Company Limited

~~~

Thanking you,

This is for your information and record.

In compliancewith Regulation30 of SEBI (Listing Obligationsand DisclosureRequirements)
Regulations, 2015, enclosed please find the copies of public notice published on 19th June,
2021, in respect of transfer of Ordinary Sharesof the Companyto Investor Education and
Protection Fund in accordancewith the provisions of Section 124(6) of the CompaniesAct,
2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit,
Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to. time, in the "Financial
Express" (National Edition in English)and "Ekdin" (KolkataEdition in Bengali).

Sub: Submission of notice to the Shareholders of the Company in
respect of Transfer of Ordiriary Shares to the Investor
Education and Protection Fund

DearSirs,

BSE Limited,
Floor25, PJ Towers,
DalalStreet,
MUMBAI - 400 001.
BSE Scrip Code - 532716

The National Stock Exchange of India Ltd.,
ExchangePlaza,
BandraKurla Complex
Bandra (East)
MUMBAI - 400 051.
NSESYMBOL- GILLANDERS

.?1st. June, 2021

Kothari™ &.
Group------------G-.-LLA--N-O-E-R-S-A-R-B-U-TH--N-O-T-&-C-O-.-LT-O-.

Imagine Inspire Deliver
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