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BSE Limited
Corp Relationship Department
25 Floor,  P J Towers,
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Kakrala Rd. Nabha-147201
Distt. Patiala, Punjab (INDIA)
Ph.: 01765-222163 & 221286
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1 7th June, 2021

Sub.: Newspapers advertisement -Notice of transfer of Equity Shares to IEPF

Dear Sir,

Pursuant  to  the  provision  of  Regulation  47  of  Listing  (Obligations  and  Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please enclosed herewith copies of advertisement
published in Financial Express (English) and Punjabi Tribune (Punjabi) on 17/06/2021,
for Notice to the Equity Shareholders of the Company in respect of transfer of Equity
Shares of the Company to lnvestor Education and Protection Fund ('lEPF').

This     intimation     is     also     being     uploaded     on     the     Company's    website     at
//www. salautomotive !n

Kindly take the above information on your record.

Encl: As above

Works Dharwad: 183 / I, Belur Industrial Area,  Dharwad,  Distt. Dharwad, Karnataka -580011
Regd. Office :        C-127, IV Floor, Satguru lnfotech, Phase -Vlll, Industrial Area, SAS Nagar (Mohali), Punjab -160062
Website :                www.sa la utomotive.in

•--   _!=i      -:==-   ¥ii=T\



������� ������������������

������������������������ ��������� ���� ��� ����

����������� ���� ����� ����� ��� �� ������ ���������
� ��������������� ���� � �������� �������� �����

����� �� ������ ���� �������
������ ������ �������� �� ���
������������ ������ ���� ���
�� ��� ���������������� �����
���� ��� �������� �� ������
��������� �� ��� �������������
�� ������ ��������� ��������
��������� �������� �����
�������� ������� ����� ����
������ �� ���� ������ ����
����� ��� ����������������

�������� ��� �� ��� ��������
������� ������� ��� ������
����� ��� �������� ��� ����
�������� ���� �������� ��
�������������������
���������� ��� ������������
��� ����� ��� ��������� �����
��������������������������
����� ���� ����� ��� �������
������ �� ��� ������ �����
��� ������ ������� �� ������
���� ��� �������� �� �����
����������� ��� ���� �������
����� ���� ����� ������ �� ���
���������������������������
������ ���� ����� ���� �����
����������� ���� ���� ����
������������������������
�� �������� ���� �� ��� ����
������ �� ������ ������ �����
������������ ������ �� ����
����� ���� �� �������� �����

����� �� ��������� ������ ����
����� �������� ������ ���
����������� ����� ���� ����
���������������������������
��� �� ����������� �� ��� ����
������ ��� ����� ��������� ��
������� ��� ��� �������� �� ��
������� ���� ������

�������������������������
�������������� �����
����� �� � ���� �� �������� ��
������ �� ���� ��� ������ ���
������� ��������� �� �������� ��
����������� ��� ��������
���� ��� �� ���������� ����
����������������� ������
�������������������������
����� ������ ��� �� ��������
���� �� ��������������� ������
��������� ���� �������� �� �
������ �������� �� ��� �����
���� �� ����� ��� �� ����
������ �� ���� �� ������ ���
��������������� �� ������ ��
�� � ������ ����� ����� � �
������� ������� ��� ������
��������� ���� ����������
������ ������� ��� ��� �������
����������

���� ��� ���� ��������
����� ��� �������� �� ������
����� ���� ������ ��� ������

���� ��� ����� ��� �� ���
����� ���� ��� �����
���������
����� �� ���������� ���� ��
��������� ������������ ���� ��
����� ����� �� ������� ������
�������������������������
����� ��������� ���� ���� ��
����� ����� ����������� ����
��� �� �������� �����������
�� ���� ���������� �����������
��� �������������� �� ���� �
��������� �� ������ �������
������� ����������� ������
���� ��������� ��� ��������
���� ��� ��������� �� ����
�������� ��� ������������
����� �������� �� ������� ��
������ ��� ���� ������ �����
����� �� ������� ���������

����� ��������� ������
������� ����� �� ���� �� ����� ��
������� ������������ ���� ��
������� �������� �� ��������
������ ������������ ���� ��
�������� ���������������������

����� ��� ���� ���� �������
���������� ���� �����������
����� ����������� �� ��� ��
����� ��������� ��������
���� ��� ����� ��� �������� ��
���� ������������� ���� ���
��� ������ ���� ����� �����
���� �������� ����� ��� ���
��������� ��� �����������
���������������������������
�� � ������� �� �������� �����
��� �������� �� ���� �����
���� ���� �� �� ���� ����
��������� ���������

���� �� ��� ������ �� �������
�����������������������
��������
������� ���� ������ �� ���
�������������������������
��������������������������
������� ������ ������ �� ����
������� ��� ���������� �� ���
��������� ���������� ������
���� ��� ���� �� ����� �����
��������� �� ��� ����� ���
����� ��� ����������� ����

������� �� ��������� ���������
���� ����� �� ������� ��
������ �� �� ������� �� ������
����

������������������������
���������������������������
������������ ��� �� ��� ����
�������������������������
����������� ������������
����� ��� ���� ��� ������������
����������������������������
��������� �� ������ ������ ����
��� ����� ����� ��� �� �� ���
������� �������� ��� ������
��� ��� ������� �������� �� ����
���������������������������
����������� �� ����� �� ��� ����
����� �������� ��� ���� �����
�����������������������������
���������������������������
��� ������� ���������� ��
�����������������������������
���� ������� ��� ������� ��
�������� �� ����������� ����
������ ��� ������ ��� �������
������������������ ��������
��� ������� �� ����� ������
����� ��������� ������� ������
�� �������� ������ ���� ���
���� ������ �� �����������
����� ����� ����� ��� ����
���������� ����� ���� ����
����������������������

��� �����



iJ'e~ em' i!li"li 4.Z6 .4 l
- U..acmr $1% .~

(J'O,fMJo~ ~ ~- .
~-fcm!;r; ~ g~

9.5 mfcmr,

»Itia : 20210617
~ (5/12)
Download AJitepa per App today!


