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Tel.: 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 Email: jswsl.investor@jsw.in Website: www.jsw.in

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION  

AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and 
Protection Fund Authority (Accounting, Audit, transfer and refund) Rules, 2016 as amended (“the 

encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years will be transferred by the 
Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

are liable to be transferred to IEPF, will be communicated by email to those shareholders whose 
email addresses are registered with the Company or the Registrar & Share Transfer Agent or 
Depository Participant (DP) as the case may be. 
The Company has uploaded the relevant details of unpaid/unclaimed dividend payable to such 
shareholders and corresponding shares due for transfer to the IEPF Authority on its website 
www.jsw.in in the Investors section. Shareholders may further note that both the unclaimed 

shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure 
prescribed under the said Rules.
In case the unpaid dividends are not claimed by the concerned shareholders, necessary steps 
will be initiated by the Company to transfer shares held by the concerned shareholders to IEPF 
by the due date as per the procedure stipulated in the Rules, without any further notice.  
The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable 
to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new 

dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, 

and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by 

IEPF Authority pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company 
in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to 
the said Rules.

Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Pvt. Ltd, Unit : JSW Steel Limited, Selenium Tower B, 
Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Toll Free No.: 
1800-309-4001, Email .

www.jsw.in and 
also on the websites of the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at  
www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

For JSW Steel Limited
Sd/-

Lancy Varghese
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : September 03, 2021

Steel Limited
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