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Dear Sir/ Madam, 

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 (English) and Jansatta (Hindi) dated July 20, 2022 requesting the concerned 
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Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the 
enclosed herewith copies of the advertisement published in the following newspapers: 

1. Financial Express (English) dated July 20, 2022; and 
2. Jansatta (Hindi) dated July 20, 2022 

The above is for your kind information and records. 

Encl.: As above 
Note: The Equity Shares of the Company were listed on the Delhi Stock Exchange Limited (DSE). However, DSE 
has been de-recognised and allowed to exit as a stock exchange by SEBI by way of SEBls Order No. WTM/ SR/ 
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