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Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Notice to the Equity 
Shareholders of the Company in respect of transfer of Equity Shares of the Company to Investor 
Education Ind Protection Fund (“IEPF”), published on 1st June, 2020 in the following 
newspapers pursuant to Rule 6 of the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer, and Refund) 
Rules, 2016 and amendments thereof.: 
  

S.No. Name of Newspaper Editions 

1 Financial Express (English) All Edition 

2 Punjabi Tribune (Punjabi) Chandigarh 

 
This intimation is also being uploaded on the Company’s website at 
http://www.swarajenterprise.com.  
 
You are requested to take note of the same.  
 
With regards, 
 
For Swaraj Engines Limited 

 
(Rajesh K. Kapila) 
Company Secretary 
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GUJARAT METRO RAIL 
CORPORATION (GMRC) LIMITED 

(SPY of Govt of India and Govt of Gujarat) 
Block No.1, First FloOf, Karmayogi Bhavan, Booind Nirman Bhavan, 

Secior 10/A, Gandhinagar: 382010, Gujarat, lndi.a 
(CIN): U60200GJ2010SGC059407 

TENDER NOTIFICATlc»I tw: GMRCi'CotlSNDCT •STNSiPKG,CS 1i'Pf{,11'2020 01 06 2020 
E-Tenders are invited from repuled and e1Cperienced Contraoos lor Ille folio-wing !ender: 

Tender Name Tender Fees 

Construction of 11 .6 KM Elevated Viaduct from 
Kadarsha Ni Nal to Dream City Dead End Including 
Ramp for Depot entry near Dream City and 10 Stations INR 50,0001-
(Exel. E&M, Ar1:hitectural Finishing and Roofing) for 
Surat Metro Rall Projeet Phase-1, Package-CS1 

Interested bidders are requested to visit https:llgmrc.oprocure.com for 
eligibility criteria, applying/ downloading the tender dorument. Lasl date and 
lime for Bid Submissions is 15:00 Hrs. on 31-0S.2020. 
Ally alterations in Ebgibilrty Criteria cum Qualification Requirements, and 
terms of the Tender Document, or any amendment to the Tender Document, 
etc, will be uploaded on h.ttps:/fgmrc.nprocure.com and GMRC's Website 
www.gujaratmetrorail.com without any obligation or press riotiflcatioo or 
other proclamation. Sd/· Managing Director, 

GMRC, Gandhinagar 

swaRaJ 
SWARAJ ENGINES LTD. 

CIN • L50210PB1985PLC006473 
Regd. Office: Phase IV, Industrial Area, S.A.S. Nagar (Mohali), 
Punjab - 160 055, Tel : 0172-2271620. Fax: 0172-2272731, 

E-mail: selinvestor@swarajenterprise.com 
Website : www.swarajenterprise.com 

NOTICE 
(for attention •Of Equity Shareholders of the Company) 
Sub.: Transfer of Equrty Shares of the Company to the 

Investor Education and Protection Fund Authority 

This Notice is published pwsuant to the provisions of Investor Education 
and Protection Fund Authority (Aocounting, Audit. Transfer and Refund) 
Rules. 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended 
from time to time ("the Rules"). 
The Companies Act , 2013 and the Rules, inter alia, contain provisions 
for transfer of all shares in resped of which dividend has riot been paid or 
claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the 
OEMAT Account of the Investor Educa tion and Protection Fund 
Authority ("I EPF"). 
Adhering lo the vcinous requirements set out in the Rules, the required 
Communication in this behalf is being sent by the Company to the 
Concerned Shareholders at the earliest possible under the current 
situation at their latest available addresses, whose Equity shares are 
liable to be transferred to IEPF on 4th September, 2020 under the Rules 
for taking appropnale aciion(s ). 
The Company is being uploadirlQ full details of such shareholders along 
with their folio number and number of Equity Shares due for transfer to 
O EMAT Accoo nt or the I EP F Authority oo its website. Shareholders are 
requested to refer lo the web-link http://www.swarajenterl)rise.com/ 
uoclai med lo verify the details of their unencashed dividends and the 
shares liable to be transferred to the IE PF. 
Kindly note that all fulure benefit, dividend arising on such shares 
would also be credited 10 tEPF. Sh.ireholders may also note that bOth 
the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF 
including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed 
back by them from tEPF Authority after following the procedure 
prescribed in lhe Rules. 
The concerned shareholders, holding shares in physical form and 
whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the 
Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of tho 
original share certlficate(s) held by them. After Issue of new share 
cortiflcate(s), the Company wlll lnfonn the depository by way of 
Corporate Action to convert new share certificate{s) Into DEMAT 
form and transfer the shares to IEPF as per the Rules and upon 
such issue, the original share cortificate(s} which stand registered 
In their namo will stand automatically cancelled and be doomed 
non-negotlable. The shareholders may further note that the details 
uploaded by the Company on its website should be regarded and 
shall be deemed adequ11te notice in respect of i.ssue of the new 
share certificate{s}by the Company for the purpose of transfer of 
sharos to IEPF pursuant to the Rules. 
In case of share(s) held In dematarl~ed form, lhe Company shall 
inform the deposftory by way of Corporate Action, where the 
shareholder(s) have their accounts for transfer in favour of the 
IEPF Authority. 
Please note that the due date for transferrln~ unpaid I unclalmed 
dividend to IEPF for Financial Year 2012-13 1s 4 September, 2020 All 
oonoerned Shareholder(s) are requested to make an appl ication lo the 
Company/ the Company's Registrar and Transfer Agents preferably by 
20" August, 2020 with a requost for claiming unencashed or unclaimed 
dividend for the year 2012-13 and onwards lo enable processing of 
claims before the due date. 
In cas-e no valid claim in respe<:t o1 unclaimed dividend is received from 
the shareholders by due date, the Company shall, with a view to 
complying with the requirements set out In the Rules, transfer the shares 
to the IEPF as per procedure stipulated in the Rules. Please r,ote that no 
claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend 
amount and equity shares transferred to the IEPF. 
In case the shareholders have any queries on the subject matter, they 
may cont.aci the Company's Registrar and Transfer Agents at MCS 
Share Transfer Agent Limited, Unit : Swaraj Engines Limited, F-65, 
1'' Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020. 
Te l . : 0 1 1 - 41406149: Fax : 011-41709881; Emai l : 
helpdeskdelhi@mcsregislrars.com. 

Place: SAS Na,gar (Mohali) 
Oate : 30" May, 2020 

financ· 

For $WA.RAJ ENGINES LIMITED 
Sd/

(RAJESH K. KAPILA) 
Company Se<;retary 

SPIC 

HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LTD 
CIN: L27t06WB1987PLC042756 

Regd. off: 23A. Net.ajl SiA>has Road, a• Fico,, Suite No.15, Kolkata - 700 001 
Corp. Office: 8, India Exdlange Place, 2nd Floor, Kolkata- 700 001 

E-mail: inveslors@hinadri.oom. Website: www.hirna<m.com 
Phone: 033-22309953, 22304363; Fax: 033-22309051 

NOTICE 
Sub: Updalion of Email id, PAlfincfBink Mandato of Shareholders 

Notlca ,s hereby given lhal In view of the ongoing novel Coronavlrus pandemic ('COVlD-
19') in the Country, several measw~ have been taken by Government lo cub the spread 
oivirus tm>ugh social distancing. There are restrictions on movementand /orgalheringof 
persons and have impact on several services including postal and coorierservices 
Ministry of COfl)Orate Affairs (MCA), Government of India vlde their circular no 14/2000 
da:ed 8April 2020, no.17fl!J20 dated 13 April 2020, no. 20/2020 dated 05 May 2020 has 
all0111ed Companies lo conduct their Exlta-Ordinary General Meeting (EOOM) and Annual 
General Meetlr,g (AGMJ ttvough video conferencing (VC) or other audio visual means 
(OAVM), dumg the calendar ~ear 2020. The Cin:ular 20/2020has also dispensedYlith the 
pri~1ing and clispatd1 or annual reports to shareholders and the samesha~ be sen1 only by 
email to ll'le members of the Company. Further SE81 vide its oreular dated 12 May 2020 
has also dispens.ed v,{1h the requlremen1 of senoog physical copies of annual repon to 
shareholders for 6sted enti1ieirntlo conruct their AGMs during lhe calendar yaar2020(l.e. 
till December 31, 2020) and also prescribed that the requirement cl sendirlg <fNidand 
warrant or cheque Ylill apply upon nonnalizationof poslal services and listed entitleuhal! 
endeavor lo obtain bank acoount de1ais of shareholders and use the electronic modes of 
payment. 
In viewoflhe above we urge the shareholdetS for registration and/01 upda1ion oftheiremai 
id, Permanent Account rl/l.lmbe( (PAN) and bank mandate wi!h the Corr.,any to ensure 
receipt of Annual Repoi1. divideod and/or any other consideration and othef 
convT1unicallon timely, fastef and eas,er and more importantly allllids fraudulent 
encashment of wa.rrants 
Accordingly, to update the de1ails with the Cof1"4)any, the follOY1ing procedure may be 
followed: 
UpQaling/ Regiilralion 

Email Id & PAN 

-------

Banll Mandate 

Prot:e0ure 

Physical Haldi ng: 
An email requesting for updatiorJ registration of mail id with a 
copy of PAN card and mentioning !olio number may send to the 
Company's emai id al inYeS:ors@himadri.com or, Company's 
Re91s1rar and Share Transfer Agent emall Id al 
skcxi11ip@gmail.com 

Oemal Holding: 
Update the email Id / PAN ll"IOugh your Deposi!oryParticipant. 
The Company has avaied the sel'lice provided by NSDl to 
update emai id or shareholders wllo has demal account ,'11th 
NSOL but Im not yel updated emal id. by sending SMS to 
those shareholders la Ul)date their email id. 

Physical Holding: An email requesting for updation/ 
registra!ion of Bank Manliale with a COf1'I of PAN card, 
cancelled et,eqve v,lth name prinled on cheque, copy of share 
ceitificale or any letlef received from company or dividend 
warrant ,\tlere folio number is mentioned may send lo the 
Company's emal id al inve5lors@himadri.com or, Company's 
Registrar and Share Transfer Agent email id at 
skoddlp@gmall com 
Oemat Holding: Update the Bank mandate through your 
D&posilory Patlleipan1 

11 wcud be highly appreciated that the shareholders co-operale and support and do the 
needful at the earllesi. 

Place: Kolila1a 
Date: 1 June 2020 

- •• • 

For Hlmadrl Speciality Chemlcal ltd 
Sdl• 

Monika Saraswat 
Company Secretary 

ACS : 29322 
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