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Dear Sir 

 

 In accordance with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund 

Authority(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended) and 

pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements 

published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) Newspaper on 29th May, 

2020 for the attention of shareholders of the Company in respect to transfer of equity 

shares into Investor Education and Protection Fund Authority. 

 

This is for your information and records 

  

FOR BHARAT SEATS LIMITED 

 

 

 

(RITU BAKSHI) 

COMPANY SECRETARY 

 

Encl: As Above 
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