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Mumbai l111emational A lrp<>rt limit<'d (" :\UAL") ittlends 10 award Concession 
for '"Domes tic Air Cargo Handling (Santacrui Air Cargo Tern1hul) "' 
C hhatrapari Shh·aji Mnhnraj International Airport, l\lumbai" through a 
compculivc bidd ing procc:s.~. 

MIAI. hereby invite~ mtcr~tcd parllc~ 10 ramdpatc 111 lbc COJllpctllJVC htdding 
process by submitting an uppl icat1on to MIAL. The applicat ion con be 
oownlooded fromCSMIAwcbl.ite: htlps://csnila.111!J111illirpon s..:01n/1end,;n .asp.I. 

Rc,quest for(}uoJi6catmn and Proposal (""RFQP") document conlninms the terms 
shall be providl•cl 10 tl1c appli~ant who submit~ th~ applirotic>n on or before 
301l1Junc, 2O22on payment ofco~t for issue ofRFQP 

Couf act details: to rl!o,cy111in@adnnl.co m 

NOTICE TO SHAREHOLDERS 

Sub: Transfer of E~uity Shares of the Company to lnves1or 
Educotlon ond Protecction l'und (IEPI'} Authority 

This t/OOCE I$ publlshed p11,uont to the prc,,lslons ol Seellon 12'+(6) ol theComponle$ AC'!. 
2013 ('"Act) read wilh Rule ~) ol ln'lw:slor.1 Edueolion ond Plolcction fund Authority 
(/1,coounting A.udi1. l,onsfe< ond l!alund> Rules, 20l6 ("'Ru'8s'1, os omended from time to 
tim°' 

A• J)f!( the Rull)$. 11 o shoreflolders cloes OOI cbim the dlvldelld amount IOI' a c,i,isecutive 
period of ;o,,,n 1f1JOr$"' rtl()fO, thon tho shore held ~ him/ho, Sholl bo tronsforred to tho 
demo\ occoonl of the hW9'tors Ecb:otion and r>rolection Fund Authority ("lfPf Authority') 
constituted in occordonce wi1l1 the Rules. Ac<:ordi"!IIY share ol oll those $/iareholden. who 
hcr\,en't claimed the dividends for the lost se.,.n con9"cutive years or more. are no'H due for 
tmnsfet lo IEPF Autho/1111, 

~ with tho requirements set oot in the Rules, lhe eoo.,ony hos individuolty 
commtJnicated 10 the ooocemed shareholders. whose address is ovoibble in the reconfs of 
the ~ny. whose shores ore lioble to be transferred to IEPf A1nltority under the sa.i 
Rules for tolc.lng app,oprlo1e actfoo(,) vide Its remlnde, lelter dated 16.06.2022. The Jul 
dt:loil$ ol SuCh $1,o,eboldtr; irlcludlng their nor'Oes folio no o, OP ID & Clinot ID and shares 
due lo, tronslcr aro olso posted on tlio web$i1a ol the Company i• 
h~ooj1D"-,infin.,.stor/. The concerned shoreholdl!I'$ ore dius reqllffled to cloim Ule 
1.111Cloimed cividend by 25.09.2022. foiling which the shore shall be transferred ta the IEPF 
Authofa!J on or before 24.I0.2022 or such Cllher dote os moy be ei<tended under the sold 
RiAe$. 

Slioreholder&, holding shores in eithe, pf,ysical orelect10flic form ffi"',I please toke note thot 
the Company woLlld be tronsierring the shores to 11:l'f Authority 11trough Ccrporote Action. 
Once lhe shores ore tronslem,d to IEPF Authofl,Y, lhe share certlf.:oles ls,ued respect of 
the ,old slto,-e• sholl stand concelled o,,d will ho.e no 11olld11\j. 

Pleose tol;e note tl,oi u~ or UC4>Qid dividend whith have olieod~ boon t,o,,$lemd or 
the share whlch ore bang transferred by 1he Campooy to IEPF Fund or IEPF 4uthority 
including all benefits accruing on sucb shores. ii any con be claimed bock by the 
shareholders from ffiUlOtS Edueaclon and Protection Fmd Authorlt~ ('IEPf A"} b\j following 
the p1ooodure g;,,Jn on lhe "-ebsite of IEPFA Le. h11p/lepf.9ov.ln/lEPFA/re4und.htmL Further 
in older to claim the uncioimed diviclend lying with the company, please sl!fld us a Millen 
a pplication alangwithcopyof PAN Cordond the original un-,mcoshed Dividend worranl or 
o duly filled in indemnity bond ovollable on our ...-.bsite 01 https:/oaltak.in/lnvestor/ to lhe 
COfflf'O"ll"S Corpotote OIF,ee 01 Sectetollol Deportment. T.Y. Todoy Nel,.'Oft.: Umlted. India 
Today lledioplex, FC-8, Sector IM, Plim City tioido. 201301, India. The soid applieotion 
shwld n,och tfKi Compony °" 0< before 25.09.ro22. 

For any queries on lite oba»e matter. shareholders ore requesced to oontoct the company"s 
Registrar and Share T,onsfe, Agents. ~ICS Shore Transfer Agent limited, F-65. Olcllla 
lnduttrlal Estela, Phas~I, Ht:,, Dell»-110020, En1oi-<rdmlr>~s•egl$~(1<n ond Tel: 
011-',l't-O 6t',9 or ot the ~ istll'Od and Cotpo,otcl office oddrll$$CS of tl,oCoo\po"11, 

lhe informcmoo contained in this notice is also a'IOilable on the Compoay's .,...bsite 
.,.....,.oojtol:.ln and on 1he >'11!-b~tte of BSE limited at ... ww.bsellldio.com and llotionol Stock 
Exchange ol indla limited 01 \WM.nselndio..com 

Place: New Deihl 
l)gjc: Jur,e 20, 2022 

fil'lanc · 

f<ir tv. Today Nelm,rk Umiled 
Sd/· 

Ashlsh Sobhor,.<>1 
G,oop Hood-S..cretoriol & Company Socrotory 

l,l;,mborshlp No.: Flt991 

C 1( 1J ~')t'l 
Escorts Kubota Limited 

ESCORTS KUBOTA LIMITED 
(Formerly Escorts limited) 

CIN: l74899HR1944PLC039088 
Regd. Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003, Haryana 

Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060 I E-mail: corpsl@escorts.co.in, Website: www.escortsgroup.com 

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 76TH ANNUAL GENERAL MEETING 
Notice is hereby given that 
1. The 76th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Escorts Kubota Limited ("Company") viill be held on 

Thursday, July 14, 2022 at 12:00 Noon 1ST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in 
compliance ~vith the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Securities Exchange 
Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular 
Nos. 14/2020, 17/2020, 18/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 , 20/2021, 21 / 2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 
2020,April 21, 2020, May 5, 2020,January 13, 2021, Decembers, 2021, Decembers, 2021 , December 14, 2021 and May 5, 
2022 respectively and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively 
referred toas "relevant circulars") to transact the business as setrorth in the Notice calling theAGM. 

2. Electronic copies of the Notice of lhe AGM and Integrated Annual Report 2021-22 will be sent to only those members whose 
email IDs are registered with Company/ Depository Participant(s). These documents will also be available on the Company's 
website www.escortsgroup.com, websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.nseindia.com and website of 
Company's Registrar & Transfer Agenli.e. KFin Technologies Limited athttps://evoting.k6ntech.com. 

3. Manner of registering/ updating email addresses who have not registered/ updated their email addresses with the 
Company: 
• Members holding shares in physical form 

Members can register/ update their email ID by submitting the Form ISR-1 and other relevant forms available on 
Company's website at https://www.esoortsgroup.com/investorslusefulHinks/forms.html with Company's Registrar & 
Transfer Agent i.e. KFin Te<:hnologies Limited with details of fol io number. 

• Members holding shares in electronic mode 
Members are required to register/ update their e-mail address with their respective Depositary Participant "DPs" for 
receiving all communications from lhe Company electronically. 

4. Manner of casting vote(s) through e-voting: 
(a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through 

electronic voting system ("e-voting"). 
(b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical 

mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of theAGM. 
(c) The facirity for voting through electronic voting system will also be made available al the AGM ("lnsta Poll") and 

Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through 
lnsta Poll. 

(d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. 
Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ KFin Technologies 
Limited/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Noles to the 
NoticeoftheAGM. 

(e) The same login credentials may also be used forattending the AGM through VC/ OAVM. 
5. Mannerofregistering mandate for receiving Dividend: 

• Members holding shares in physical form 
Members can register/ update their bank details by submitting the Form ISR-1 and other relevant forms available on 
Company's website at hltps://www.escortsgroup.com/investorsJusefull-links/forms.htrnl wrth Company's Registrar & 
Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited with details of folio number. 

• Members holding shares in electronic mode 
Members are required to register/ update their bank details with their respective De posilary Participant "DPs" 
Dividend warrants/ demand drafts will be dispatched lo the registered address of the shareholders who have not 
up<lated their bank account details after lheAnnual General Meeting. 

6. Members are requested to carefully read all lhe Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for 
joining theAGM,mannerof casling vote through remolee-voling orlhrough lnsta Poll during theAGM. 

Place: Faridabad 
Date: June 20, 2022 

- •• • 

By the order of the Board 
For Escorts Kubota Limited 

Sd/
Salyendra Chauhan 

Company Secretary & Compliance Officer 

• • • 

DElHI / GURGAON 

PLOT & BUILDING FOR SALE 
1000, 4000 sq. mtr, 2 Acre, s Acre, 10 Acre 

BUILDING FOR RENT 
25 000 to 50 000 Sq.ft. 

100 000 to 200 000 Sq.ft. 
LEASE FOR WAREHOUSE & LAND 
New Sheds - 200 ooo to soo ooo Sq. ft • 

SAVA ESTATE 
Naresh Kumar 

9810235126 
..,,,,, '41 .. ,..., <fl,,. "" ~~mu ircJ; ~ Punjab & Sind Bank 

{1nN .... ,, W' ,.,., II.ii . .-. GJ!V1 of rn•• IJin(k,""'"'•' 

•• • 
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