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Dear Sir/ Madam, 
   
Please find enclosed herewith the copy of the following newspapers regarding the 
publication of “Public Notice for Proposed Transfer of Shares” in compliance of SEBI 
Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated November 6, 2018: 
 

Sr. 

No. 

Name of Newspaper Date of Publish 

1.  Financial Express (English)  

February 23, 2023 
2.  Jansatta (Hindi) 

      
The above is for your kind information and records.  
 
Thanking you, 
Yours faithfully, 
For Escorts Kubota Limited 
 
 
 
Satyendra Chauhan 
Company Secretary and Compliance Officer 
 
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 SEBIs Order No. 
WTM/ SR/ SEBI/ MRD-DSA/ 04/ 01/ 2017 dated 23 January 2017. For avoidance of doubt, the securities of 
the Company are not listed on DSE owing to DSE having been de-recognised by SEBI. 
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