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BSE Limited 
Department of Corporate Services 
P. J. Towers, 25th  Floor, 
Dalai Street, 
Mumbai- 400 001 

Ref: Listing Code: HSCL 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, C-1, Block-G 
Bandra Kuria Complex, 
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Mumbai- 400 051 

Himadri 

Ref. No: HSCL / Stock-Ex/2021-22/32 
Date: 28/07/2021 

E-mail: monika@himadri.com  

Sub: Newspaper Publication(s) for Transfer 
and Protection Fund (IEPF)  

Dear Sir/ Madam, 

of Equity Shares of the Companv to Investor Education 

 

Pursuant to the provisions of Sections 124 of the Companies Act, 2013 read with rule 6(3)(a) of Investor 
Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the equity 
shares of the Company in respect of which dividend remains unclaimed or unpaid for seven consecutive 
years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund 
as established by the Central Government in terms of Section 125(1) of the Companies Act, 2013. 
Shareholders who has not yet claimed dividend for the year ended 31 March 2014 and onwards, are hereby 
requested to claim such dividend on or before 29 October 2021. In case no valid claim is received from 
the concerned shareholders, the Company will initiate the process to transfer the shares to the IEPF 
Authority. The dividend declared for the financial year ended 31 March 2014 will also be transferred to the 
IEPF Authority after expiry of period specified herein. 

We are enclosing herewith a copy of the newspaper advertisement for notice to shareholders for Transfer 
of Equity shares to Investor Education and Protection Fund, published in the following newspaper: 

1. Financial Express (English Daily) on 28 July 2021; 

2. Sukhabar (Daily Newspaper in Vernacular language) on 28 July 2021; 

3. Jansatta (Hindi Daily) on 28 July 2021; 

You are requested to take the same on record. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 
For Himadri Speciality  chemical Ltd 

k2nrugO, 50.4-r-c-lt,3dt 
Company Secretary 

ACS: 29322 

Himadri Speciality Chemical Ltd 
(Formerly known as Himadri Chemicals & Industries Limited) CIN: L27106WB1987PLC042756 

Regd. Office: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata — 700 001, India 
Corp. Office: 8, India Exchange Place, 2nd Floor, Kolkata — 700 001, India 

Tel: 91-33-2230-9953, 2230-4363, Fax: 91-33-2230-9051, Website: www.himadri.com  
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