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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) dated July 20, 2022 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 newspapers:
1.
2.

Financial Express (English) dated July 20, 2022; and
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/
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.

Escorts Kubota Limited
(Formerly Escorts Limited)

Corporate Centre
Registered Office - 15/5, Mathura Road, Faridabad-121003, Haryana, India
Tel.: +91-129-2250222 I E-mail: escortsgroup@escorts.co.in I Website: www.escortsgroup.com
Corporate Identification Number L7 4899HR1944PLC039088
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