
 
 

 

25th June 2021 

The Secretary  
BSE Limited PJ. Towers,  
25th Floor, Dalal Street, 
MUMBAI-400001  
Scrip Code: 532654 

The Secretary  
National Stock Exchange of 
India Ltd,  
Listing dept. Exchange Plaza,  
5th Fl. Plot No. C/1,  
G- Block, Bandra-Kurla 
Complex, Bandra (E) 
MUMBAI-400051 
Scrip Code: MCLEODRUSS 

The Secretary  
The Calcutta Stock Exchange 
Limited  
7, Lyons Range  
KOLKATA-700001  
Scrip Code: 10023930 
 

Dear Sirs,  

Sub: Submission of Advertisement published in newspapers regarding Notice for transfer of equity   
shares and unclaimed dividend to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account 

In accordance with the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, 
Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, we have published an 
advertisement in  Financial Express  dated 25th June 2021 (English Edition) and Aaj Kaal dated 25th 
June 2021 (Bengali Edition) requesting the concerned shareholders to take appropriate action to 
claim their dividend, which has not been paid or claimed by them for seven consecutive years or 
more, failing which their shares and unclaimed dividend will become liable to be transferred to the 
IEPF Account,  

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith copies of the advertisement published as mentioned above.  

This is for your information and record.  

Thanking You, 
  

Yours faithfully,  
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED 
 

 

 
 
 

ALOK KUMAR SAMANT 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: as above 
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