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Statement of shares transferred to the FORM  NO. IEPF-4

4 MANGOE LANE, SURENDRA MOHAN GHOSH SARANI 
HARE STREET 
KOLKATA 
West Bengal 
700001 
India

MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Refer instruction kit for details.   

2. 

investors@mcleodrussel.com

(b)

1. 

(b)

*

(c) 

Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account*

*

4.

SRN of form IEPF-1/1-INV/IEPF-4

[Pursuant to rule  6(5) and 6(8) of the 

R61506515

Total number of shares transferred

Corporate identity number (CIN) of company 

Global Location number (GLN) of the company

Name of the company

Address of the  
registered office  
of the company

email ID of the company

3.

(b)

(a)

(a)

Investor Education and Protection Fund

Authority  (Accounting, Audit, Transfer and  

Investor  Education and Protection Fund

English Hindi

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the 

(a)

*

*

 Acknowledgment, to be generated upon upload of the eForm.

Form language

230,000

 46,000
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2012-2013

* Financial year to which the amount relates

5. Pre-fill

Note 2 - For each SRN of IEPF-4 different IEPF-4 forms needs to be filed for benefits accruing on shares.

Attachments

1.  Copy of Newspaper advertisement 

2. Optional attachments,if any

List of Attachments

Remove attachment

Attach

Attach

advertisement.pdf

8.

Purpose of filing
Transfer of shares

*

6. Date of Declaration of benefits accruing on Shares Transferred to IEPF

7. Date of Corporate Action to Demat account of IEPF Authority* 13/10/2020

Refund) Rules, 2016]



Note: Attention is also drawn  to provisions of section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which

 provide for punishment for false statement and false evidence.

SubmitPrescrutinyCheck FormModify

* To be digitally signed by

DirectorDesignation

00023788DIN of the director; or Income-tax permanent account number

of the manager or CEO or CFO; or Membership number

*

*

of the secretary
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This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic  mode and on the basis of 
statement  of correctness  given by the company.

to this form and nothing material has been suppressed.

with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments  

made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied 

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules

to sign and submit this form.15/05/2006(DD/MM/YYYY)

I have been authorized by the Board of director's resolution number * nil Dated *

 Declaration  

ADITYA
KHAITAN

Digitally signed by ADITYA KHAITAN 
DN: c=IN, o=Personal, 
postalCode=700019, st=West Bengal, 
2.5.4.20=b65b277f98823bc452bde5b25f
8701caf8d7faf4966ac3d7bcd4b6fe4610
263a,
serialNumber=78ad5c40590d71238bea
c6fbd47ea300f40473901d8e341ff4b7b6
5bd65a9b86, cn=ADITYA KHAITAN 
Date: 2020.10.19 17:47:49 +05'30'



 
 

 

29 August, 2020 

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 29 August 2020 (English Edition) and Aaj Kaal dated 29 
August 2020 (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 

ALOK KUMAR 
SAMANT

Digitally signed by ALOK KUMAR SAMANT 
DN: c=IN, st=Odisha, 
2.5.4.20=e9e0240c08d9ef0abfff2ba1be9448dacbec53692f676583341
408eb04081357, postalCode=759001, street=WARD NO 03 
KUNJAKANTA DHANEKANAL, 
serialNumber=1c8a7384f47ce74d714179e1d73b23957dff51b21ff62e
b7492dd20a38bb3340, o=Personal, cn=ALOK KUMAR SAMANT, 
pseudonym=83442d39c62a252f9dc0c1f18d6f2765 
Date: 2020.08.29 16:01:50 +05'30'
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MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

SRN : R67778258

Payment made into :

Service Request Date : 19/10/2020

Received From :

Name :

Address :

ATUL KUMAR LABH

A K LABH AND CO

COMPANY SECRETARIES 40 WESTON STREET 3RD FLOOR

KOLKATA, West Bengal

IN - 700013

ICICI Bank

RECEIPT  

G.A.R.7

Entity on whose behalf money is paid

Address :

Name :

India - 700001

KOLKATA, West Bengal

HARE STREET

4 MANGOE LANE, SURENDRA MOHAN GHOSH SARANI

MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED   

L51109WB1998PLC087076CIN:

Full Particulars of Remittance

eFilingService Type:

Amount(Rs.)Type of FeeService Description

Fee For Form IEPF-4 Normal 600.00 

Total 600.00

Credit Card- ICICI BankMode of Payment:

Received Payment Rupees: Six Hundred Only

Note –The Registrar may examine this eForm any time after the same is processed by the system under Straight Through Process (STP). In 
case any defects or incompleteness in any respect is noticed by the Registrar , then this eForm shall be treated and labeled as defective and 
the eForm shall have to be filed afresh with the fee and additional fee, as applicable. (Please refer Rule 10 of the Companies (Registration 
offices offices and Fees) Rules, 2014)

IEPF67778258RUser ID For Uploading 
Investor Wise Details :

Password For Uploading 
Investor Wise Details :

ImrEEmdGjh
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1. You are requested to upload all the investor wise details of unclaimed and unpaid amounts on IEPF Portal 
within 7 days of filing Form-IEPF-4. The path for uploading the investor details is given below :- 
MCA Portal >> Investor Services >> Upload Investor Details 
2. The excel template for the same can be downloaded from IEPF portal itself. 
3. You are also requested to confirm the same on the IEPF Portal within 14 days of filing Form-IEPF-4. Path for the 
same is mentioned below :- MCA Portal >> Investor Services  >> Confirm Uploaded Files 
4. Kindly note that if within 14 days of filing of Form-IEPF-4 Details are not uploaded and confirmed, then the Form 
will be marked as 'Defective'. 
5. If uploaded details are not confirmed within time limit, then the system will automatically confirm it.

Important Note : 
Process for 
uploading investor 
wise details


