
MOHIT INDT 'STRIES LTD. 
- -- --- - 

AN IS0 9001:2015 CarrmED OOMPAMY I 

To, 
Deptt. Of Corporate Senrice, 
BSE Limited, 
la Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalat Street, 
Mumbai-400001 
REF: Script Code 531453 

319' July, 2019 

I .  
Listing Department, 
National Stock Exchange of lndia Limited, 
Exchange Plaza, c-1 Block G 
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai- 400050 
REF: Script Code MOHlTlND 

Sub: COPY OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT IN RESPECT OF NOTICE GIVEN TO 
SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO "IEPF" 

Dear Sir, 

Pursuant to the Regulation 47 of SEBf (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are submitting herewith a copy of newspaper clipping, in Espect of 

notice gjven, k~.shareholders for transfer of equity shares of the company to Investor Education 

and Protection Fund ("IEPF"), published in the following newspapers on 27" July, 2019. . I 

a) "Financial Express" all India edition Enalish Nsyspaper. 

b) "Financial Ex ss" -Ahmedabad - ; I .  
bgional language (i.e. Gujarati) Newspaper. 

The same is also being made available on the  Company's website at the following web link: 

Please take the above on your record. 

Thanking You 

, For Mohit Industries Limited 

Mikita Pediwal 

Enclosed: AS ABOVE 

UN Na : L17119GJ1~1PLC015074 
MOl B, International Trade Centre, Majura Gate, Ring Road, Surat-395 002. 
Phone : 2463261,2463262,2463263,3234330 FAX : +91- 261 - 2463264 
E d  : contac@mohitindUsMes.com Vwit us : w.mohiblnduskies.com 
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