
ESCORTS 
September 18, 2020 

BSE Limited National Stock Exchange of Delhi Stock Exchange 
Phiroze Jeejeebhoy India Limited Limited 
Towers, Exchange Plaza, Bandra Kurla DSE House, 3/1, Asaf Ali 
Dalal Street, Complex, Road, 
Mumbai - 400001 Bandra East, Mumbai - New Delhi - 110002 

400051 

BSE-500495 NSE - ESCORTS DSE -00012 

Sub: Submission of Advertisement published in newspapers regarding Notice for transfer 
of Equity Shares to Investor Education and Protection fund (IEPF) Account 

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) both dated September 18, 
2020 requesting the concerned shareholders to take appropriate action to claim their 
dividend, which has not been paid or claimed by them for seven consecutive years or more, 
failing which their shares and unclaimed dividend will become liable to be transferred to the 
IEPF Account. 

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please 
find the enclosed herewith copies of the advertisement published in the following newspaper: 

1. Financial Express (English) dated September 18, 2020 
2. Jansatta (Hindi) dated September 18, 2020 

The above is for your kind information and records. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 
For Escorts Limited 

K 
Satye~~uhan 
Company Secretary & 
Compliance Officer 

ESCORTS LIMITED 
Corporate Secretarial & Law 

Registered Office : 15/5, Mathvra Road, Foridobad - 121 003, Horyano, Indio 
Phone : +91- 129-2250222, Fox : +91-129-2250060 

E-mail : corpsl@escorts.co.in, Website : www.escortsgrovp.com 

Corporate Identification Number - L74899HR1944PLC039088 
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~DERS' 
!<I by U1e Executive Engineer, Palampur 
> for the following work from the approve<! 
~gistration stood renewed as per revised 
,ct 1968 so as to reach in his office on or 
pened on the same day at 11.30 A.M. in 
>resentatives. The tender documents can 
e) on 13.10.2020 up to 4 .0-0 P.M and the 
.10 .2020 up to 12.0-0 noon. 
f the f'l)st office/Bank in H.P duly pledged 
litionalf incomplete tenders & tender with
·ves the right to accept or reject any or all 
y reasons. 
r Estimate ames ·ime1-,--Co$tl>h 
Cost (in Rs.) Money Limit form 

( In Rs.) 

t for tenders. 

Jred post which should be received in this 
> A.M positively. 
' of similar nature of 113 amount of esti-
1ated cost during the last preceding three 

>plication for issue of tender that he has 
issued only after completion of previous 

t mix plant 6-1 o tonne capacity and static 
' n work site during execution of work. 
iAMPARK 
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