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20th October, 2022 

 
 The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd. 
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai – 400 051 
 

Manager (Listing) 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street,  
Mumbai-400 001 

 

 
Sub: Newspaper Publication 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 
  Dear Sir,  
 

Please find enclosed herewith the copy of newspaper publication regarding Transfer of 
Equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) 
Authority published in Financial Express (English daily) and in Aajkal (Bengali daily) 
on Thursday, 20th October, 2022. 
 
You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 
 
 
 
Company Secretary 
 
Encl: As above 
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