UFLEX LIMITED

~ part of your dnily life'

Division/Office:
CORPORATE - SECRETARIAL
Corporate Office: A-107-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, NOIDA - 201301, (U.P.), lndia
Tel.: +91-120-4012345/2522558
Fax: +91-120-2442903
Website: www.uflexltd.com E-mailID:secretarial@uflexltd.com

071h July, 2020

UFLEX/SEC/20201

The National Stock Exchange of India Limited.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. CIl, G Block
Bandra -Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400051

Subject: Publication of Notice-Transfer
Fund (IEPF)

The BSE Limited.
Corporate Relationship Dept.
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Bldg., P.J. Towers
Dalal Street, Mumbai - 400001

of Equity Shares to Investor Education

and Protection

Dear Sires),
Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and
Disclosure Requirements),
Regulation 2015, we enclose herewith the copy of Newspaper
Advertisements with regards to transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection
Fund (IEPF), published in "The Financial Express" and "Jansatta" on 071h July, 2020 simultaneously.
This is for your information and records please.
Thanking you,

(Ajay Krishna)
Sr. Vice President (Legal) &
~mpany Secretary

Encl: As above

Regd. Office: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 Phone: +91-11-26440917 Fax: +91-11-26216922
CIN No. L74899DL 1988PLC032166
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��� ���� ������� ��� ������ ������� ���� ������
������� ��������
��� ����� � ������� ���� ������� ���������� ����� �� ����� ���� �� ������ ���
������������� ������������ ����� ����� ������������������ ��� ����� �������� ������ � ������������������������

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

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

��� ����� �������
���� ��� ������

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

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

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

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

����������� �� ��������� ��������

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

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

������ � ����������
������ � ������

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

��� �� ��������

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

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

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

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