
Greenlam 
Industries Limited 

GREENLAM/2022-23 
July 01, 2022 

The Manager, 
BSE Limited 
Department of Corporate Services 
Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
Fax No. 022-2272-3121/1278/1557 /3354 
Email: corp.relations@bseindia.com 

BSE Scrip Code: 538979 NSE Symbol: GREENLAM 

Sub: Newspaper Advertisements - Notice to Shareholders in respect of transfer of Equity Shares of the 
Companv to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") 

Dear Sir/Madam, 

In terms of Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, read with corresponding circulars and notifications issued thereunder and other applicable 
provisions, if any, please find enclosed herewith the Newspaper clipping of the Public Notice published in 
the Financial Express (English Language) all editions and Navbharat Times (Hindi Language), on July 01, 
2022 regarding the dispatch of the Notice of Shareholders with respect to transfer of Equity Shares of the 
Company to Investor Education and Protection Fund in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 
2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and 
Refund) Rules 2016. 

This is for your information and records. 

COMPANY SECRETARY & 
VICE PRESIDENT - LEGAL 

ENCL: AS ABOVE 

The Manager, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E) 
Mumbai - 400 051 
Fax No. 022-2659-8237 /8238/8347 /8348 
Email: cmlist@nse.co.in 

Registered & Corporate Office: 203, 2nd Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi - 11 O 037 
Corporate Identity Number: L21016DL2013PLC386045 I T:+91-11- 42791399 I Email: info@greenlam.com I www.greenlamindustries.com 
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