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Security Code: 511034 Bandra (E), Mumbai — 400 051 
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Sub: Intimation regarding Notice given to Shareholders and published in the newspaper 

Ref: Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company hereby informs that a Notice to 

Shareholders has been published in “Financial Express" (English newspaper), "Navshakti" (Marathi 

Newspaper) on June 17, 2021 pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 

2013 and Rule 6 of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer 

and Refund) Rules, 2016 and as amended from time to time. 

We would also like to inform you that as per Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund 

Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, we have also sent individual notices, 

to the shareholders who have not claimed dividend for the last seven consecutive years and whose 

shares are liable to be transferred to the De-mat Account of IEPF Authority during the financial year 

2021-22. 

You are requested to kindly take the same on record. 

Thanking you, 

For Jindal Drilling and Industries Limited 

(Saurabh Agrawal) 

Company Secretary 
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