16th June, 2021
1.

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001

2.

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sir/Madam,
Sub:
Ref :

Newspaper Advertisement for transfer of equity shares of the Company to the DEMAT
Account of the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed e-copies of the newspaper advertisement published today
i.e., 16th June 2021 in Financial Express” (English – all editions) and in “Sangbad Pratidin”
(Bengali – Kolkata edition) on the captioned subject.
Request you to please take the above information on records.
Thanking You
Yours faithfully,
For Britannia Industries Limited
THULSIDASS
VELAYUDHAN
THARAYIL

Digitally signed by THULSIDASS VELAYUDHAN THARAYIL
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=b310fd6cfe2963bc5dc5eaa5d0c92c71671bbb
b787d1012595932840997d86d2, postalCode=560102,
st=KARNATAKA,
serialNumber=47a1cc7402e39351d17484fa212acb590f3227
4f5e215b96de758aa514d670c2, cn=THULSIDASS
VELAYUDHAN THARAYIL
Date: 2021.06.16 13:35:07 +05'30'

T. V Thulsidass
Company Secretary
Membership No.: A20927
Encl: As above
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