Date: 06th August, 2020
To,
Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
Ground Floor, P. J. Towers,
Dalal Street Fort,
Mumbai- 400001
(Scrip Code: 531449)
Subject:- Submission of Notice for attention of Equity Shareholders of the Company in respect
of transfer of Equity Share to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the notice for the attention of
the equity shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares of the Company to
Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account, published on Thursday, 06th August, 2020 in the
following newspapers in accordance with the requirements of Section 124(6) of the Companies Act,
2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and
Refund) Rules, 2016:
1. Financial Express (English);
2. Jansatta (Hindi)
You are requested to kindly take above information on your records.

Thanking You,
Yours Truly
For GRM Overseas Limited

Balveer
Singh

Digitally signed
by Balveer Singh
Date: 2020.08.06
17:55:54 +05'30'

Balveer Singh
Company Secretary
M. NO. 59007
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GRM OVERSEAS LIMITED
LIST OF SHARE TO BE TRANSFERRED TO IEPF FOR FY 2012-13

First Name
HARESH
DINESH
SURJIT
HARJIT
DASHMEET

Middle Name
G
KUMAR
SINGH
KAUR
KAUR

Last Name
DALWADI
MEHLA
ALAGH
ALAGH
ALAGH

Father First Name
GIRDHARBHAI
MAHINDER
S
JASWANT
SURJIT

Father Middle Name
PAL
TIRATH
SINGH

Father Last name
DALWADI
MEHRA
SINGH
SINGH
ALAGH

Address
KAKIRA SUGAR WORKS P O BOX 6361 KAMPALA UGANDA
874-PRUITHI CHOWK MODEL TOWN PANIPAT
C5/5 IIIRD FLOOR KRISHNA NAGAR DELHI
353SARASWATI BHANDAR COLONY GANDHI NAGAR DELHI
353SARASWATI BHANDAR GANDHI NAGAR DELHI

Unclaimed
Amount of
Dividend

Number of Shares
500
1000
1
1
1

Folio Number/ DP ID
1000
2000
2 IN300206-10489845-NA
2 IN300206-10575317-NA
2 IN300966-10092184-NA

19
452

