
 

 

12th August, 2022 

                                 

The Secretary     Listing Department 

BSE Limited     National Stock Exchange of India Ltd.  

Phiroze Jeejeebhoy Towers,             Exchange Plaza,  

Dalal Street, Fort,     Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai – 400 001    Mumbai – 400 051 

BSE Code: 500645    NSE Code: DEEPAKFERT  

 

Subject: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

 

Dear Sir / Madam, 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed copies of notices published in the newspapers i.e. 

Financial Express and Loksatta on 11th August, 2022 w.r.t. to Notice of the 42nd Annual 

General Meeting and e-voting information. 

 

We request you to take the same on your record.  

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 

For Deepak Fertilisers 

And Petrochemicals Corporation Limited 

 

 

 

Ritesh Chaudhry  

Company Secretary 

 

Encl: As above  
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KNR CONSTRUCTIONS LIMITED

CIN:L74210TG1995PLC130199

Regd. Office : KNRHouse , 3rd & 4th Floor, Plot No: 114,

Phase-I, Kavuri Hills, Hyderabad - 500033.

Ph:040 -40268759 / 61 /62,Fax:040-40268760;

website : knrcl.com;E-mail : investors@knrcl.com

NOTICE

[For the attention of the Equity Shareholders of the Company]

Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education

and Protection Fund

This notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of

the Companies Act, 2013 (the Act) read with Investor Education and

Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund)

Rules, 2016 (the rules) as amended from time to time.

The rules interalia provides that shares in respect of which dividend

has not been paid or claimed for seven consecutive years or more,

are required to be transferred to the Demat Account of IEPF authority.

Complying with the requirements of the rules, the Company has

communicated individually to the respective shareholders at their

registered address whose shares are due to be transferred in the

month of October 2022 to the IEPF Authority (for the unclaimed

dividend for the FY 2014-15) and the full details of such shareholders

including their folio number or DP ID-Client ID are also made available

on the website of the Company www.knrcl.com.

In case the Company does not receive any valid claim from the

shareholders by 29
th

October 2022, the Company shall, in order to

comply with the requirements as set out in the rules, initiate necessary

steps to transfer the shares held by the concerned shareholders to the

Demat account of IEPF Authority by the due date as per the procedure

stipulated in the Rules and without further notice in the following manner:

In case of shareholders holding shares in

� Physical form: The Company would be issuing new share certificate(s)

in lieu of the original share certificate(s) held by them for the

purpose of dematerialization and transfer of shares to the Demat

account of the IEPF authority and upon such issue, the original

share certificate(s) which are registered in the name of the original

shareholders shall automatically stand cancelled and be deemed

non-negotiable.

� Dematerialized form: The Company shall inform the depository by

way of corporate action for transfer of shares lying in their demat

account in favour of the demat account of the IEPF authority.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and

corresponding shares transferred to IEPF authority including all benefits

accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from

IEPF authority after following the procedure prescribed under the Rules

which are on the website www.iepf.gov.in

For any queries/information on the above matter, shareholders are

requested to contact the Company’s Registrar and Share Transfer

Agent, M/s Link Intime India Private Limited, Unit:KNR Constructions

Limited, C-101, 247 park, LBS Mark, Vikhroli (W), Mumbai- 400083.

Ph: 022-4918 6000/6270 email: iepf.shares@linkintime.co.in

Place : Hyderabad

Date : 10-08-2022

By order of the Board

Sd/-

Haritha Varanasi

Company Secretary

Pune
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