
BENGAL & ASSAM COMPANY LIMITED
Secrctarial Deptt. : 'Gulab Bhawan', 3" Floor, 6.{, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

Telephone 011 - 30179888, 3017989, Fax011-23739475

BACL:SECTL:SE: 2020
21n July, 2o2o

BSE Limited
Department of Corporate Relationship
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Dear Sirs,

We enclose herewith copies of the Notice published in Financial Express (all

Editions) in English Language and Aajkal (Kolkata) in Bengali Language, regarding
transfer of shares held by the Shareholders who have not claimed the dividend for the
seven consecutive years w.e.f. financial year 2012-13 to the Demat Account of the
lnvestor Education and Protection Fund Authority, pursuant to Section 124 ol lhe
Companies Act, 20'13 read with the lnvestor Education and Protection Fund Authority
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Thanking you,

For Bengal &
Yours truly,

pany Limited

mar Swain)
Company Secretary

Encl.: As above

@j
CIN: L67120WBl9l7PLCZlQ2,Website: www.bengalassam.com, E mail: dswain@ikmail'com

Regd. Office ; 7, Cormcil House Street, Kolkata, West Bengal - 700 001

Tetephone : 033 - 221186181 / 22487m4, Fax 2 033 - 22481641

Throuqh BSE Listino Centre

Re:
to lnvestor Education and Protection Fund Authoritv
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