
 

 
 

January 03, 2023 

 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 

Mumbai – 400 051 

ISIN No. INE526E01018 
 

Company Symbol: SHRIPISTON 

 

Sub.: Publication of notice sent to the Shareholders Informing due date of transfer 

of shares held by them to the IEPF Authority in Newspapers 

 

Ref.: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) 

 

Dear Madam/Sir, 

 

With reference to the captioned subject, the Company has published notice in 

the following newspapers on January 03, 2023, pursuant to Section 124(6) of 

Companies Act, 2013 read with Rule 6(3) (a) of Investor Education and 

Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 

("IEPF Rules") regarding transfer of shares to the IEPF Authority due to non-

claiming/encashment of dividend by the Shareholders for a consecutive period 

of seven years: 

 

- The Financial Express (English) 

- Jansatta (Hindi) 

 

Copies of the above are enclosed as Annexure. 

 

The above details are also uploaded on the website of the Company (www 

.shriramplstons.com). 

 

This may be treated as compliance required under SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulation, 2015. 

Thanking You, 

Yours Faithfully 

 
(Pankaj Gupta) 

Company Secretary 

 

Encl: As above  
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