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August 7, 2020  
 

The Secretary, 
BSE Limited, 
PhirozeJeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001 
 
Scrip Code: 507552 
 

 
 

   
Sub: - Notice related to Transfer of Equity Shares and unclaimed fixed deposit 
and interest thereon of the Company to Investor Education and Protection 
Fund (IEPF) Suspense Account 
 
Dear Sir, 
  
In accordance with applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), we enclose herewith the following 
documents: 
 
1. Copy of Notice published on August 7, 2020 in “The Free Press Journal” (English) and 
“Navshakti” (Marathi) for transfer of equity shares to the Investor Education and Protection 
Fund 
 
2. Copy of Notice published on August 7, 2020 in “The Free Press Journal” (English) and 
“Navshakti” (Marathi) for transfer of unclaimed fixed deposit and interest thereon to the 
Investor Education and Protection Fund 
 
The list of shareholders whose shares and unclaimed fixed deposit and interest thereon are 
liable to be transferred to IEPF Authority has been uploaded on the website of the Company 
at: www.foodsandinns.com under the “Investor Tab”. 
 
This is for your information and records. 
 
Thanking you.  
 
Yours faithfully 
 
For FOODS AND INNS LIMITED 
 
Sd/- 
 
RANDEEP KAUR 
Company Secretary & 
Compliance Officer 
  

Encl: As above 

Note: In view of the lockdown due to COVID-19 pandemic, we are submitting 
unsigned letter. 
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