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To, 

Bombay Stock Exchange, 

Corporate Relationship Department, 

1 Floor, New Trading Ring, 

Rotunda Building 

PJ Towers, Dalal Street Fort, 

Mumbai - 400 001 

Scrip Code: 531900 

Scrip Id: CCLINTER 

Sub: Intimation for notice for transfer of equity shares for the Financial Year 2013-14 of 

the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) 

Respected Sir, 

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Part A of schedule II] of SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby enclosing the news 

paper clipping for publication as required under section 124 of the Companies Act, 2013 read 

with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and 

Refund) Rules, 2016: 

|. Financial Express 13.10.2021 

2. Jansatta 13.10.2021 

Kindly take the above ‘nformation on record and acknowledge the receipt. 

Thanking You 

Yours Faithfully 

For CCL International Limited 
For re International Limited 

Pradeep Kwaiyrsecretary 

Company Secretary & Compliance Officer 

M. N. A50972 

    Registered Office: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033 |+91 120 4214258 

Corp. Address: C-42, Opp. Yes Bank, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad, india-201002 | CIN No. L26940DL1991PLC044520 

cclinternational2008@gmail.com | cmpsec@cclil.com| cclil@cclil.com 

www.evocreteindia.com 

Guwahati, Shillong, Tura, Aizwal
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