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October 8, 2018

To,
BSE Limited

National Stock

Security Code 517385

Symbol

-

-

Exchange of India Limited

SYMPHONY

Sub.: Newspaper advertisement for Transfer of Equity Shares of the
and Protection Fund (IEPF) Authority
Dear

Company to Investor Education

Sir/ Madam,

This is in reference with above captioned subject line,we are enclosing herewith copies of the
newspaper advertisement published on October 6, 2018 in Financial Express English and Gujarati.

Kindly take the

same on

your record and

oblige.

Thanking You,
Yours

Truly,

For, Symphony limited

Mayur Barvadiva
Company Secretary
Eric:

Email:

as

above
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rJrJ" ftubturzxe Jtgt ylu
ytuÃNLmbtk b¤elu «:b
mºtbtk yubmeyu¾m vh
278903
mtutbtk
Y.14811.63 fhtuzlwk
xloytuJh ltU"tgwk n;wk, subtk
ftubturzxe Jtgtytultu rnMmtu
Y.13922.18 fhtuzltu
ylu ytuÃNLmltu rnMmtu
Y.889.45 fhtuzltu hÌttu
n;tu. ftubturzxe Jtgtytubtk
feb;e "t;wytubtk mtultlt
Jtgtlt CtJbtk rb© JjK
n;wk, ßgthu atkebtk mw"thtu :gtu
n;tu. rcljtun "t;wytubtk
mtkfze J"Dx hne n;e.
yulseobtk ¢qz ;uj J"e ytÔgwk
n;wk. f]r»t ftubturzxeÍbtk
ftuxlbtk 33,200 dtkmzelt
JtuÕgwb mt:u Jtgtlt CtJbtk
mUfzt Jægt n;t. yujae ylu
meveytubtk vK J]rØ n;e,
ßgthu buL:t ;ujbtk lhbtEltu
btntuj n;tu. ftubturzxe
Jtgtltu mqaftkf ftubzu¾m
«:b
mºtltk
yk;u
4115.55 :gtu n;tu.
ftubturzxe Jtgtytubtk
feb;e "t;wytubtk mtultatkelt Jtgtytubtk fwj
50287
mtutytubtk
Y.3806.15
fhtuzltk
ftbfts :gtk n;tk. mtultlt
Jtgtytubtk yubmeyu¾m
mtulwk ytu¾xtuch Jtgtu 10
d{tbeX Y.30950 Fqje,
Qvhbtk Y.31050 ylu
leatbtk
Y.30925lt
b:t¤u y:ztE «:b mºtltk
yk;u
Y.135
Dxelu
Y.30995 ck" hÌttu n;tu.
dtuÕz-rdle
ytu¾xtuch
ftuLx[u¾x «:b mºtltk yk;u
Y.65 J"elu 8 d{tbeX
Y.24902 ylu dtuÕz-vuxj
ytu¾xtuch ftuLx[u¾x «:b
mºtltk yk;u Y.15 J"elu 1
d{tbeX Y.3133 :gt n;t,
ßgthu mtulwk-rble ytu¾xtuch
Jtgtu 10 d{tbeX Y.92
J"elu ck"btk Y.31228lt
CtJ hÌtt n;t.
atkelt Jtgtytubtk atke
rzmuBch ftuLx[u¾x rfjtueX
Y.38850 Fqje, Qvhbtk
Y.39290 ylu leatbtk
Y.38715lt M;hlu MvNeo
«:b mºtltk yk;u Y.191
J"elu Y.39162 ck" hÌttu
n;tu. atke-rble lJuBch
Y.188 J"elu Y.39191
ylu atke-btE¢tu lJuBch
Y.185 J"elu Y.39190
ck" hÌtt n;t.
rcljtun
"t;wytubtk
131820 mtutytubtk fwj
Y.5880.73
fhtuzlt
Juvth
:gt
n;t.
yuÕgwrbrlgb ytu¾xtuch
ftuLx[u¾x rfjtueX 65 vimt
J"elu Y.161.85 ylu
;tkcw lJuBch Y.1.95 Dxelu
Y.455.25 :gt n;t,
ßgthu memwk ytu¾xtuch 10
vimt J"elu Y.147.5 ;:t
rlfj ytu¾xtuch Y.4.4
Dxelu «:b mºtltk yk;u
Y.921.6 ck" hÌtt n;t.
sm; ytu¾xtuch 95 vimt
J"elu ck"btk Y.196.7lt
CtJ hÌtt n;t.
yulseo mudbuLxbtk fwj
90815
mtutytubtk
Y.3939.70 fhtuzltu "k"tu
:gtu n;tu. ¢qz ;uj ytu¾xtuch
ftuLx[u¾x cuhjeX Y.5495
Fqje, Qvhbtk Y.5566
ylu leatbtk Y.5492
ctujtE «:b mºtltk yk;u
Y.21 J"elu Y.5508 ck"
hÌttu n;tu,
ßgthu luahj dum
ytu¾xtuch ftuLx[u¾x «:b
mºtltk yk;u Y.2.9 J"elu
ck"btk Y.237.1 hÌttu n;tu.
f]r»t
ftubturzxeÍbtk

3808 mtutytubtk fwj
Y.295.60
fhtuzltk
ftbfts :gtk n;tk. ftuxl
ytu¾xtuch Jtgtu dtkmzeeX
Y.21920 Fqje, Qvhbtk
Y.22260 ylu leatbtk
Y.21910 mw"e sE «:b
mºtltk yk;u Y.200 J"elu
Y.22150lt M;hu ck" hÌttu
n;tu. meveytu ytu¾xtuch
ftuLx[u¾x 10 rfjtueX
Y.591.2 Fqje, «:b
mºtltk yk;u Y.2.3 J"elu
ck"btk Y.594lt CtJ n;t,
ßgthu yujae ytu¾xtuch
Jtgtu rfjtueX Y.1393.9
Fqje, yk;u Y.7 J"elu
Y.1387.4 :gtu n;tu.
buL:t ;uj ytu¾xtuch Jtgtu
rfjtueX Y.1735.4 Fqje,
Qvhbtk Y.1756 ylu
leatbtk Y.1706.7 hne,
yk;u Y.1716.5 ck" hÌttu
n;tu.
ftubturzxe Jtgtltu mqaftkf
ftubzu¾m «:b mºtltk yk;u
13.64 vtuELx J"elu
4115.55 ck" hÌttu n;tu.
rJCtdeg ytkftubtk buxj
ELzu¾m 7.45 vtuELx J"elu
5322.95, yulseo ELzu¾m
20.74 vtuELx J"elu
3868.39 ylu yud{e
ELzu¾m 14.55 vtuELx
J"elu 3018.18 ck" hÌtt
n;t.
Jtgtytubtk ftbftsle
^ÂÐyu «:b mºt mw"ebtk
mtultlt rJrJ" Jtgtytubtk
b¤elu 13000 mtutytubtk
fwj Y.2130.46 fhtuzle
feb;ltk
6776.028
rfjtu, atkelt rJrJ"
Jtgtytubtk b¤elu 37287
mtutytubtk fwj Y.1675.69
fhtuzle
feb;ltk
429.265
xl,
yuÕgwrbrlgbbtk 15774
mtutytubtk
Y.789.74
fhtuzltk 48782 xl,
;tkctbtk 36148 mtutytubtk
Y.1549.81
fhtuzltk
34093.5 xl, memtbtk
19441
mtutytubtk
Y.868.14
fhtuzltk
58841 xl, rlfjbtk
26675
mtutytubtk
Y.586.62
fhtuzltk
6382.45 xl, sm;btk
33782
mtutytubtk
Y.2086.41
fhtuzltk
106690 xl, ¢qz ;ujbtk
80494
mtutytubtk
Y.3476.92
fhtuzltk
6293130 cuhÕm, luahj
dumbtk 10321 mtutytubtk
Y.462.78
fhtuzltk
19467500
yubyubcexegq, ftuxlbtk
951 mtutytubtk Y.73.42
fhtuzltk 33200 dtkmze,
meveytubtk 840 mtutytubtk
Y.76.77
fhtuzltk
12900 xl, yujaebtk 89
mtutytubtk Y.1.39 fhtuzltk
10.1 xl ylu buL:t ;ujbtk
1928
mtutytubtk
Y.144.02
fhtuzltk
829.08 xllt Juvth :gt
n;t.
ytuvl ELxhuMx «:b
mºt mw"ebtk mtultlt
Jtgtytubtk 14915.901
rfjtu, atkelt Jtgtytubtk
833.057
xl,
yuÕgwrbrlgbbtk 25492
xl, ;tkctbtk 16378.75
xl, memtbtk 26300 xl,
rlfjbtk 3003.1 xl,
sm;btk 45950 xl, ¢qz
;ujbtk 26664.1 cuhÕm,
luahj dumbtk 101850
yubyubcexegq, ftuxlbtk
279025
dtkmze,
meveytubtk 105130 xl,

yujaebtk 21.4 xl ylu
buL:t ;ujbtk 542.52
xllt M;hu hÌttu n;tu.
ftubturzxe ytuÃNLmbtk fwj
Y.889.45
fhtuzlwk
xloytuJh (ltuNlj) :gwk
n;wk, ßgthu «erbgb 10.43
fhtuzlwk hÌtwk n;wk. ytuÃNLmlt
fwj
JtuÕgwbbtk
ftuj
ytuÃNLmltu rnMmtu 49.85
xftltu ylu vwx ytuÃNLmltu
rnMmtu 50.15 xftltu n;tu.
mtultltk
ytuÃNLmbtk
mti:e J"w mr¢g hnujt
ftuLx[u¾xtubtk ftuj ytuÃNLmltu
Y.31400le
Mx[tEf
«tEmJt¤tu lJuBch ftuLx[u¾x
10 d{tbeX Y.330.5
Fqje, Qvhbtk Y.521 ylu
leatbtk Y.330.5 hne
«:b mºtltk yk;u Y.463.5

ck" hÌttu n;tu,
ßgthu vwx ytuÃNLmbtk
Y.31200le
Mx[tEf
«tEmJt¤tu lJuBch ftuLx[u¾x
10 d{tbeX Y.332 Fqje,
Qvhbtk Y.353.5 ylu
leatbtk Y.201 hne «:b
mºtltk yk;u Y.222.5 ck"
hÌttu n;tu.
atkeltk ytuÃNLmbtk mti:e
J"w mr¢g hnujt ftuLx[u¾xtubtk
ftuj
ytuÃNLmltu
Y.39000le
Mx[tEf
«tEmJt¤tu lJuBch ftuLx[u¾x
rfjtueX Y.693 Fqje,
Qvhbtk Y.900 ylu
leatbtk Y.653 hne «:b
mºtltk yk;u Y.862 ck" hÌttu
n;tu, ßgthu vwx ytuÃNLmbtk
Y.38500le
Mx[tEf
«tEmJt¤tu lJuBch ftuLx[u¾x

rfjtueX Y.598 Fqje,
Qvhbtk Y.610 ylu
leatbtk Y.445 hne «:b
mºtltk yk;u Y.540.5 ck"
hÌttu
n;tu.
;tkctltk
ytuÃNLmbtk mti:e J"w mr¢g
hnujt ftuLx[u¾xtubtk ftuj
ytuÃNLmltu
Y.460le
Mx[tEf «tEmJt¤tu lJuBch
ftuLx[u¾x rfjtueX Y.11.8
Fqje, Qvhbtk Y.13 ylu
leatbtk Y.11.61 hne
«:b mºtltk yk;u Y.12.34
ck" hÌttu n;tu, ßgthu vwx
ytuÃNLmbtk
Y.440le
Mx[tEf «tEmJt¤tu lJuBch
ftuLx[u¾x rfjtueX Y.8.18
Fqje, Qvhbtk Y.9.11 ylu
leatbtk Y.7.6 hne «:b
mºtltk yk;u Y.8.52 ck"
hÌttu n;tu.
sm;ltk

MAHALAXMI RUBTECH LIMITED
CIN NO. L25190GJ1991PLC016327
Regd. Office: 47, New Cloth Market, O/s Raipur Gate, Ahmedabad - 380002.
Corp. Office: YSL Avenue, Opp. Ketav Petrol Pump, Polytechnic Road, Ambawadi, Ahmedabad-380015.
Ph. No. 079-4000 8000, E-mail: cs@mahalaxmigroup.net, Website: www.mrtglobal.com

NOTICE
Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to Rule 6 of the Investor
Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules,
2016, as under:
As per the existing provisions of the Companies Act 2013, the unpaid / unclaimed dividend(s)
for the financial Year 2009-10 has been transferred to Investor Education and Protection Fund
(IEPF) on 29th December 2017 in view of the reason that a period of seven years have since
elapsed after the said dividends were declared and paid and still remaining unclaimed.
The Government of India vide notification dated September 05, 2016 came out with Rules
constituting the Investor Education and Protection Fund Authority to administer the said IEPF.
In terms of the said Rules made thereunder, all shares in respect of which dividends are not
claimed / paid for the last 7 consecutive years in respect of any shareholder have to be
transferred to the IEPF Suspense A/c with one of the Depository Participants to be identified
by the Investor Education and Protection Fund Authority.
Hence, all the underlying shares in respect of which dividends are not claimed / paid for the
last 7 consecutive years from the year 2010-11 have to be transferred to the IEPF Suspense
A/c as per the said notification.
Shareholders who have not claimed their dividends from the year 2010-11 can write to us at
M/s. Link Intime India Private Limited, Shares Transfer Agent, 506-508, Amarnath Business
Centre-1, (ABC-1), Besides Gala Business Centre, Near St. Xavier’s College Corner, Off C G
Road, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 on or before 20th October 2018 for further details and
for making a valid claim for the unclaimed dividends. In case no valid claim has been made,
the shares in respect of which the dividends are lying unpaid / unclaimed will be transferred to
the IEPF Suspense A/c on completion of time given in the Notice dated 3rd October, 2018,
individually served on the members along with the details of unclaimed dividend at their
registered address.
The Company has sent individual notices through Speed Post to the latest available addresses
of the shareholders whose dividends are lying unclaimed since 2010-11 for the last 7
consecutive years, advising them to claim the dividends expeditiously.
Further, in terms of Rule 6 (3) of the Investor Education and Protection Fund Authority
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the statement containing the details of
name, address, folio number, de mat account number and number of shares due for transfer
is made available in our website www.mrtglobal.com for information and necessary action by
the shareholders.
In case the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate
application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the
Rules and the same is available at IEPF website i.e., www.iepf.gov.in.
For Mahalaxmi Rubtech Limited
Ahmedabad
October 5, 2018

Sd/Shailesh Koshti
Company Secretary

«tEmJt¤tu
ytu¾xtuch
ftuLx[u¾x rfjtueX Y.5.25
Fqje, Qvhbtk Y.5.25 ylu
leatbtk Y.5 hne «:b
mºtltk yk;u Y.5.09 ck" hÌttu
n;tu. ¢qz ;ujltk ytuÃNLmbtk
mti:e J"w mr¢g hnujt
ftuLx[¾u xtubtk ftuj ytuÃNLmltu
Y.5700le
Mx[tEf
«tEmJt¤tu
ytu¾xtuch
ftuLx[¾u x cuhjeX Y.52.7

ytuÃNLmbtk mti:e J"w mr¢g
hnujt ftuLx[u¾xtubtk ftuj
ytuÃNLmltu
Y.200le
Mx[tEf
«tEmJt¤tu
ytu¾xtuch ftuLx[u¾x rfjtueX
Y.3.3 Fqje, Qvhbtk
Y.3.3 ylu leatbtk
Y.3.03 hne «:b mºtltk
yk;u Y.3.13 ck" hÌttu n;tu,
ßgthu vwx ytuÃNLmbtk
Y.195le
Mx[tEf

Fqje, Qvhbtk Y.66.3 ylu
leatbtk Y.48.8 hne «:b
mºtltk yk;u Y.51 ck" hÌttu
n;tu, ßgthu vwx ytuÃNLmbtk
Y.5400le
Mx[tEf
«tEmJt¤tu
ytu¾xtuch
ftuLx[¾u x cuhjeX Y.75.8
Fqje, Qvhbtk Y.83.7 ylu
leatbtk Y.61.2 hne «:b
mºtltk yk;u Y.74.1 ck"
hÌttu n;tu.

½¬¼ûö‡¼Â ½ÿ¼û¼ÂhÌm
CIN - L32201GJ1988PLC010331

•_.@¼¼Ì½ö¬¼: ½¬¼ûö‡¼Â °¼E¬¼, w¼Â^Ì û¼¼º¼, @¼ÌöŠ¼Â-12 -hÂŠ¼Â50, ù¼¼ÌmKyÌ¡¼,
@¼Ì¬¼._. °¼A¡¼Ì‡¼Â ù¼¼]Æû¼¼Z, @¼û¼y¼¡¼¼y -380 054
hÌ½ÿ¼: 079-66211111, öÌL¬¼: 079-66211140
AÛû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ- investors@symphonylimited.com
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www. symphonylimited.com

£¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Ì ‡¼¼Ì½h¬¼
½¡¼©¼ü¼:

KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Z A½L¡¼hÂ £¼Ì•¼Ì‡¼Â A‡¡¼Ì¬h• @¼Ì`ü¼ÆKÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ¼ÌhÌL£¼‡¼ öZm (IEPF) @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z
h›¼‡¬¼ö•.
@¼¼ ‡¼¼Ì½h¬¼ KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 124 (6) ‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼•¼ 7 ¬¼ŠhÌûù¼•,
2016‡¼¼Z •¼Ì] ^•Â A‡¡¼Ì¬h• @¼Ì`ü¼ÆKÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ¼ÌhÌL£¼‡¼ öZm @¼¼Ìx¼¼Ì•ÂhÂ (@¼ÌK¼E‡hÃS¼, @¼¼Ì½mh, h›¼‡¬¼ö• @¼‡¼Ì •ÂöZm)
½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2016 @¼‡¼Ì t¼Ìû¼¼Z K•¼ü¼Ìÿ¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼Æ†¼¼•¼@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼Â‡¼Ì Š¼œK¼£¼Ât¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì.
]Ì mÂ¡¼Âm‡m¼Ì EŠ¼• ¬¼t¼t¼ ¬¼¼t¼ KÌ ¡¼†¼Æ ¡¼©¼¼Îx¼Â £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì …¼•¼ y¼¡¼¼Ì K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì ‡¼x¼Â t¼Ì‡¼¼Z ¬¼Zyú¼™û¼¼Z t¼û¼¼û¼ £¼Ì•¼Ì‡¼Ì
A‡¡¼Ì¬h• @¼Ì`ü¼ÆÆKÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ¼ÌhÌL£¼‡¼ öZm (IEPF) û¼¼Z h›¼‡¬¼ö• K•¡¼¼‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì \Ì.
½‡¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼½¡¼†¼ @¼¼¡¼£ü¼Kt¼¼@¼¼Ì‡¼ÆZ Š¼¼ÿ¼‡¼ K•Â‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì ]Ìû¼‡¼¼Z £¼Ì•¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ IEPF @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z h›¼‡¬¼ö• x¼¡¼¼ Š¼¼w¼ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì ü¼¼ÌSü¼ Š¼S¼ÿ¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ ¡ü¼½Lt¼S¼t¼ •Ât¼Ì ^r¼ K•Â \Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì @¼¼¡¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Â @¼‡¼Ì IEPF @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z h›¼‡¬¼ö•‡¼Ì Š¼¼w¼ £¼Ì•¼Ì‡¼Â ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ½¡¼S¼t¼¼Ì t¼Ì‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.symphonylimited.com
Š¼• @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K•Â \Ì. £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì ¡¼Ìù¼ÿ¼ÃK
http://www.symphonylimited.com/investor-shareholders-information.
aspx Š¼• IEPF @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z h›¼‡¬¼ö• x¼¡¼¼ Š¼¼w¼, ½ù¼‡¼[¼ÆK¡¼¼ü¼Ìÿ¼ ½m½¡¼m‡m @¼‡¼Ì £¼Ì•¼Ì‡¼Â [¼K¼¬¼r¼Â K•Â ÿ¼Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â

K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
£¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì@¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ y¼¡¼¼Ì ‡¼ K•¼ü¼Ìÿ¼ mÂ¡¼Âm‡m @¼‡¼Ì £¼Ì•¼Ì t¼Ìû¼] @¼¼¡¼¼ £¼Ì•¼Ì Š¼•‡¼¼ Š¼œ¼‹¼ t¼û¼¼û¼ ö¼ü¼y¼@¼¼Ì ¬¼°Ât¼, ^Ì
K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì IEPF @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z h›¼‡¬¼ö• x¼£¼Ì, t¼Ìû¼] ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Š¼œ½Oü¼¼@¼¼Ì Kü¼¼™ Š¼\Â IEPF @¼¼Ìx¼¼Ì•¼ÌhÂ Š¼¼¬¼Ìx¼Â
t¼Ì ÿ¼¼ÌK¼Ì Š¼¼\¼Ì y¼¡¼¼Ì K•Â £¼KÌ \Ì.
ÿ¼¼S¼t¼¼Û¡¼º¼S¼t¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì, öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼‡¼¼Z £¼Ì• IEPF @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z h›¼‡¬¼ö• x¼¡¼¼ Š¼¼w¼ \Ì,
t¼Ìû¼‡¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ KZŠ¼‡¼Â ½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼• IEPF @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z £¼Ì•¼Ì‡¼Â h›¼‡¬¼ö• °Ìt¼Æ û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼¼Z ‡¼¼û¼Ì •°Ìÿ¼¼ @¼¼Ì•Â]‡¼ÿ¼
£¼Ì• ¬¼hÄöÂKÌh¼Ì @¼¼Š¼û¼Ìº¼Ì •y x¼A ]£¼Ì @¼‡¼Ì ½ù¼‡¼¡¼h¼E ù¼‡¼£¼Ì. £¼Ì• °¼Ìÿm•¼Ì@¼Ì @¼Ì Š¼r¼ ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ KZŠ¼‡¼Â …¼•¼ t¼Ì‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
Š¼• @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K•¼ü¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼Â @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì IEPF Q¼¼t¼¼û¼¼Z £¼Ì•¼Ì‡¼Â h›¼‡¬¼ö• û¼¼hÌ @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼ü¼¼™‹¼
û¼¼‡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì ÿ¼¼S¼t¼¼Û¡¼º¼S¼t¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì t¼•öx¼Â 5 ^‡ü¼Æ@¼¼•Â, 2019 ¬¼Æ†¼Â @¼x¼¡¼¼ ¡¼†¼¼•¼‡¼¼Z
¬¼û¼ü¼û¼¼Z @¼x¼¡¼¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼•ÂQ¼¼Ì ¬¼Æ†¼Â K¼ÌA ¡ü¼¡¼°¼• Š¼œ¼‹¼ x¼t¼¼Ì ‡¼x¼Â, t¼¼Ì t¼Ì¡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z KZŠ¼‡¼Â ½‡¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
@¼¼¡¼£ü¼Kt¼¼@¼¼Ì‡¼ÆZ Š¼¼ÿ¼‡¼ K•¡¼¼‡¼¼Z zªÂK¼Ìr¼x¼Â ½‡¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Š¼œ½Oü¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼•ÂQ¼Ì IEPF Q¼¼t¼¼û¼¼Z
£¼Ì•¼Ì h›¼‡¬¼ö• K•£¼Ì.
½¡¼©¼ü¼¼Ì‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z ¡¼†¼Æ Š¼Æ\Š¼•\/¬Š¼ªt¼¼@¼¼Ì û¼¼hÌ @¼‡¼Ì ½ù¼‡¼[¼ÆK¡¼Ìÿ¼/½ù¼‡¼ y¼¡¼¼Ì K•Ìÿ¼ mÂ¡¼Âm‡m‡¼¼Ì y¼¡¼¼Ì K•¡¼¼ û¼¼hÌ,
ÿ¼¼S¼t¼¼Û¡¼º¼S¼t¼¼ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì KZŠ¼‡¼Â •_¬h›¼• @¼‡¼Ì £¼Ì• h›¼‡¬¼ö• @¼Ì]‡h K¼½¡¼™ K¼ÌûŠü¼Æh• £¼Ì• Š¼œ¼A¡¼Ìh ½ÿ¼½û¼hÌm, (ü¼Æ½‡¼h½¬¼ûö‡¼Â ½ÿ¼½û¼hÌm), K¼½¡¼™ ¬¼Ìÿ¼Ì½‡¼ü¼û¼, h¼¡¼• ù¼Â, Šÿ¼¼Ìh 31-32, S¼¼[¼Âù¼¼ÌEÿ¼Â, ö¼A‡¼¼‡¬¼ mÂ¬h›ÂLh, ‡¼¼‡¼¼K•û¼S¼Æm¼,
°Ðy•¼ù¼¼y -500 032, ö¼Ì‡¼ ‡¼Z. (040) 6716 2222, öÌL¬¼ ‡¼Z. (040) 2342 0814,
AÛû¼ÌAÿ¼: einward.ris@karvy.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.karvycomputershare.com ‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™
K•Â £¼KÌ \Ì.

¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y
t¼¼•ÂQ¼ : 5 @¼¼ÌLh¼Ìù¼•, 2018

½¬¼ûö‡¼Â ½ÿ¼½û¼hÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/û¼ü¼Æ• ¬¼Â. ù¼•¡¼¼½mü¼¼
KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh•Â

