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Subject: Submission of Copies of Newspaper Advertisement regarding Notice to 

shareholders for transfer of equity shares to IEPF 
 
Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to the requirement of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Newspaper 
Advertisement published by the Company in the newspapers i.e. Financial Express (English 
Language) and Jansatta ((Hindi Regional Language) on May 05, 2021 regarding notice to the 
shareholders for transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund. 
 
This is for your information and records. 
 

Thanking you, 
 

Yours truly, 
For NIIT Limited 
 
 
 

Deepak Bansal 
Company Secretary & Compliance Officer  
 

Encl: As above 
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