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The Corporate Relationship Department, 
BSE Limited 
Ist Floor , New Trading Ring Rotunda Building, P.J. Towers 
Dalal Street, 

Mumbai 400 001 

 

Scrip Code- 532468 
KAMA/BSE                                              
                                                                                                                                17.06.2021 
Dear Sir, 
 

Sub: Newspaper clippings for Notice of transfer of equity shares to IEPF 

Please find enclosed copy of the Notice published on 17th June, 2021 in Financial Express and 

Jansatta regarding the equity shares liable to be transferred to the Investor Education and 

Protection Fund pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the 

Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) 

Rules, 2016. 

Kindly take the same on record and acknowledge. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For KAMA HOLDINGS LIMITED 

 

EKTA MAHESHWARI  

(WHOLE TIME DIRECTOR, CFO & COMPANY SECRETARY) 

 

Encl : A/a 
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