
 
 

June 04, 2020 
 
 
To, 

Scrip ID-540025           Scrip Code-ADVENZYMES 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Subject: Newspaper publication of Notice of Equity Shareholders of the Company   
 
Pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 please find enclosed copy of the newspaper publication of ‘Notice of 
Equity Shareholders of the Company, regarding transfer of Unclaimed dividend/ Shares to 
the Investor Education & Protection Fund (“IEPF”) published in The Financial Express and 
Mumbai Lakshdeep on June 04, 2020. 
 
Kindly take the same on record.  
 
Thanking you, 
Yours faithfully, 
For Advanced Enzyme Technologies Limited 
 
 
 
Sanjay Basantani 
Company Secretary and Head-Legal 
 

Encl: As above 

 

 

 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, 
Mumbai- 400 001 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai- 400 051  
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