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Dear Sir/Madam,
In addition to our earlier letter and pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the
newspaper advertisements published in Jansatta (Hindi) in Delhi edition and Financial Express (English)
in Delhi edition for giving Notice to shareholders of Transfer of Equity Shares for the year 2013-14 of the
Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account.
Submitted for your information and records.
Thanking you.
For Jay Bharat Maruti Limited
signed
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by RAVI ARORA
Date: 2021.07.10
ARORA 16:46:51 +05'30'
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Company Secretary
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