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To 

Manager General Manager 
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Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), 
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Sir/Madam, 

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement published on 24% July, 2021 in 

Newspaper in respect of notice for Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and 

Protection Fund (IEPF) Authority. 

Thanking You, 

For PTC India Financial Services Limited 

Vishal Goyal 
eons Secretary) 

Enclosed : as above 
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