May 13, 2021
To
The Secretary
BSE Limited
PJ Towers, Dalal Street
Mumbai: 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Company Scrip Code: 500411

Company Scrip Code: THERMAX EQ

Sub: Newspaper advertisement to shareholders for transfer of shares and unpaid dividend to
the IEPF authority
Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015
Dear Sir,
We are enclosing herewith the copies of the notice published in today’s financial Express (English) and
Loksatta (Marathi) newspapers for attention of Shareholders in respect transfer of equity shares and
unpaid dividend to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") in accordance with the provisions
of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time.
You are requested to kindly take note of the same.
Thanking you,
Yours faithfully,
For THERMAX LIMITED

Kedar P. Phadke
Company Secretary
Encl: As above
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Gujarat Pipavav Port Limited
Regd. Office: Pipavav Port, At Post Rampara-2 via Rajula
Dist. Amreli Gujarat-365560
CIN: L63010GJ1992PLC018106 Tel: 02794 242400 Fax: 02794 242413
Website: www.pipavav.com Email : investorrelationinppv@apmterminals.com

“IMPORTANT”
Whilst
care
is
taken
prior
to
acceptance
of
advertising copy, it is not possible to verify its
contants. The Indian Express (P) Limited cannot
be held responsible for such contents, nor for any
loss
or
damage
incurred
as
a
result
of
transactions
with
companies,
associations
or
individuals
adversing
in
its
newspapers
or
Publications.
We
therefore
recommend
that
readers make necessary inquiries before sending
any monies or entering into any agreements with
advertisers
or
otherwise
acting
on
an
advertisement in any manner whatsoever.

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a Meeting of
the Board of Directors of Gujarat Pipavav Port Limited ('the Company') will be held on
Thursday 27th May 2021, inter-alia, to consider Audited Standalone and Consolidated
financial results for the year ended 31st March 2021 and Recommend Final Dividend
on the Equity Share Capital for the year ended 31st March 2021, for approval by the
Members of the Company at its Annual General Meeting.
The details of the meeting are also available on the Company website
www.pipavav.com and on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com
and www.nseindia.com
For Gujarat Pipavav Port Limited
Date : 12th May 2021
Place: Mumbai

Manish Agnihotri
Company Secretary

Pune
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