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Dear Sir/Madam, 

 

Sub.: Newspaper clippings – For the attention of shareholders whose Rights Equity 

Shares are lying in “STFC Rights Allotment Demat Suspense Account” 
 
 

In the interest of shareholders and considering the difficulties faced due to the COVID-19 

pandemic conditions prevailing in the country, the Securities Issuance Committee of Company 

has granted extension upto June 30, 2021 to shareholders whose Rights Equity Shares were 

credited in STFC Rights Allotment Demat Suspense Account, to submit their demat account 

details for credit of the Rights Equity Shares to their respective demat accounts. 

 

We are enclosing herewith the following e-paper advertisement published today i.e. April 01, 

2021, – 

1. all editions of Financial Express (English Newspaper);  

2. all editions of Jansatta (Hindi Newspaper); and  

3. Chennai edition of Makkal-Kural (Tamil Newspaper).  

 

We request you to kindly take the below mentioned information on record. 

 

Regards, 

 

 

 

 

 

 

Encl.:a/a 

http://www.stfc.in/
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Acknowledgement Number 2664245

Date and Time of Submission 4/1/2021 8:46:10 PM

Scripcode and Company Name 511218 - SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.LTD.

Subject / Compliance Regulation Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Submitted By Mathew

Designation Designated Officer for Filing



NSE Acknowledgement

Date of 01-Apr-2021

AnnouncementsSubmission Type:-

Symbol:-

2021/Apr/433/434NEAPS App. No:-

Date of Submission:-

SRTRANSFIN

Shriram Transport Finance Company Limited

01-Apr-2021 08:43:28 PM

Name of the Company: -

Short Description:- Copy of Newspaper Publication

Disclaimer : We hereby acknowledge receipt of your submission through NEAPS. Please note that the content and information
provided is pending to be verified by NSEIL.


