May 25, 2020
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

(Company code-1321)
(Scrip code-509162)

Sub: Newspaper advertisement pertaining to transfer of shares to Investor Education
and Protection Fund (IEPF)
Dear Sir,
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the cutting of
newspaper notice published on May 25, 2020 in the “Financial Express” in English
and “Jansatta” in Hindi given to the shareholders for transfer of Equity Shares, in
respect of which dividend remained unpaid/ unclaimed for the past 7 consecutive
years, to the DEMAT account of Investor Education and Protection Fund (IEPF)
Authority.
This is for your information and records please.
Yours faithfully,
For Indag Rubber Limited
SD/Manali D. Bijlani
Company Secretary
(Contact Details: +91-9811743984)

(the document could not be physically signed since the employees are working from home)
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