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Dear Sir, 

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013, we are enclosing herewith the Newspaper 

clippings of the Notice published by the Company for the attention of its Shareholders, titled, 

TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND IN RESPECT OF FY 2013-14 (FINAL) AND THE 

UNDERLYING SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID/ UNCLAIMED FOR 7 

CONSECUTIVE YEARS BEGINNING FY 2013-14 (FINAL) TO THE IEPF (INVESTOR 

EDUCATION AND PROTECTION FUND), in the Economic Times (English) and Jansatta (Hindi) 

editions today on 26th May, 2021. 

The above is for your information and records. 

 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
for Havells India Limited 
 
 
 
(Sanjay Kumar Gupta) 
Company Secretary 
 
Encl: As above 
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