
 

 

 

 

 

July 25, 2020 

 

The Officer-In-Charge (Listing) 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400 051 

Symbol: MINDACORP 

Head - Listing Operations, 

BSE Limited, 

P.J. Towers, Dalal Street, Fort, 

Mumbai  –  400 001 

Scrip Code: 538962 

 

Sub:  Newspaper Clippings for Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education 

and Protection Fund (IEPF) Account 

 

 

Dear Sir, 

 

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015 (“the Regulations”), please find enclosed herewith clippings of notice published by the 

Company in the newspaper i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)- Delhi edition on 

July 25, 2020 in relation to intimation for transfer of equity Shares into Demat Account of the Investor 

Education and Protection Fund Authority (“IEPF Authority”) in terms of the provisions of Section 124(6) 

of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, 

Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended.  

 

You are requested to take the same on your records 

For Minda Corporation Limited 

 

 

 

Ajay Sancheti 

Company Secretary 

Membership No. F5605 
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