
 
 

August 21, 2021 
 

BSE Limited       (Company code-1321) 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,     (Scrip code-509162) 
Dalal Street,  
Mumbai-400001 

 
Sub: Notice published in newspaper for loss of Share Certificate 
 
Dear Sir, 
 
This is with reference to above mentioned subject. We are enclosing copy of the 
notice published in the Financial Express on August 21, 2021 for intimation of loss 
of share certificates. 
 
We had received intimation from following shareholder for loss of original share 
certificate: 
 
S.N. Name of the 

Shareholder 
Folio No. No. of 

shares 
Share 
Certificate 
No. 

Distinctive 
No. 

1. Sooni Jal 
Taraporevala/  
Russi Jal 
Taraporevala 

S04827 40000 1954 685546-
725545 

 
 
Kindly take the same on record. 
 
 
Thanking You. 
 
Yours faithfully, 
For Indag Rubber Limited 
 
 
Manali D. Bijlani 
Company Secretary 
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