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April 26, 2019

The Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Towers
Mumbai-400001

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

Sub: Notice published in newspaper for loss of share certificate

Dear Sir,

This is with reference to the above-mentioned subject. We are enclosing herewith a
copy of the notice published in the Financial Express on April 20, 2019 for intimating
loss of share certificate.

We had received intimation from following shareholder for loss of original share
certificate:

Name of the shareholder Number of Certificate Distinctive number
shares number

Natvarbhai Thakorbhai Patel 250 531 185731-185980

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Indag Rubber Limited

)~. ~-r-"J .....
Ma i D i' ani
Company ecretary

------------- The only alternative to new tyres
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