
Lokesh 

Machines Limited 

July 14, 2022 

To, 
BSE Limited 
Department of Corporate Services 
Floor 25, PJ Towers, Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Scrip Code: 532740 

Dear Sir/Madam, 

To, 

Regd. Office : 
B-29, EEIE Stage II, Balanagar,
Hyderabad - 500 037. T.S. INDIA.

Phones : +91-40-2307931 0, 11, 12, 13
Fax : +91-40-23078274 
e-mail
URL
CIN 

: info@lokeshmachines.com 
: www.lokeshmachlnes.com 
: L29219TG1983PLC004319 

National Stock Exchange of India Limited 
Listing Department 
Plot No. C/1, G Block, Exchange Plaza, 
Bandra Kurla Complex, Bandra(E), 
Mumbai- 400051 
Company Code: LOKESHMACH 

Sub: Newspaper advertisement on Notice of transfer of equity shares of the Company to IEPF 

Please find attached, copies of the newspaper advertisement pertaining to Notice of  transfer of equity 

shares of the Company to lnvestor Education and Protection Fund (l EPF) that are published in the 

below-mentioned newspapers: 

1. Financial Express (English daily)

2. Nava Telangana (Telgu daily)

This is for your information and record. 

Thanking You, 

F

�c

•sLh

Gurptit Singh 
(Company Secretary & Compliance officer) 

Encl: As above 

Units : Medchal, Bonthapally, Balanagar Plot No. 41 and B - 25 
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�ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 14 E˝…’ 2022

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
Ç+≥sY $<ä´˝À Äs¡T ø=‘·Ô ø√s¡T‡\qT sêh

Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ïº+~. á y˚Ts¡≈£î $<ë´XÊK
ø±s¡´<ä]Ù yêø±{Ï ø£s¡TD ãT<Ûäyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç+≥sY ˇπøwüq˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À Äs¡T
ø=‘·Ô ø√s¡T‡\qT Á|üy ˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡≈£î dü+ã+~Û+∫ eT÷&ÉT ø√s¡T‡\T,
m\Áø±ºìø˘‡ $uÛ≤>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ eTs√ eT÷&ÉT
ø√s¡T‡˝À¢ Á|üdüTÔ‘· (2022`23) $<ë´dü+e‘·‡s¡+

qT+∫ Á|üy˚XÊ\qT #˚|ü≥ºqTqï≥Tº $e]+#ês¡T.
nsTT‘˚ eT÷&ÉT Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢H˚ á
ø√s¡T‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì düŒwüº+
# ˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Hê+|ü*¢˝À ñqï
ãC≤sY|òü÷{Ÿ≈ £î #Ó+~q Á|üuÛÑT‘·« ˇπøwüq˝ Ÿ
pìj·TsY ø±˝ ÒJ, ≈ £Lø£{Ÿ|ü*¢˝À ñqï q÷´
> ∑es¡ïyÓT+{Ÿ pìj·TsY ø±˝ ÒJ, |òü\ø ˘qTe÷˝À
ñqï Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ á ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T
$<ë´s¡Tú\T #˚πs+<äT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì
$e]+#ês¡T. á ø√s¡T‡\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ e\¢
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ ˝ Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.
e÷¬sÿ{Ÿ˝À edüTÔqï |ü]D≤e÷\≈£î nqT>∑TD+>±
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô ø√s¡T‡\qT Á|üy˚X¯ô|{Ïº+~.
yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹bÕ<äq\qT sêh
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç+≥sY uÀs¡T¶ y˚T˝ÀH˚ |ü+|æ+∫q
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ñqï
ø√s¡T‡\≈£î n<äq+>± eTs√ Äs¡T ø√s¡T‡\qT ø=‘·Ô>±
n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+~. $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y

nedüsê\T, ñ<√´>±eø±XÊ\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì
Ç+≥sY uÀs¡T¶ á ø√s¡T‡\qT Á|üy ˚X¯ô|{≤ º\ì
uÛ≤$+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

Ç+≥sY˝À ø=‘·Ô ø√s¡T‡\ $esê\T
ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ $uÛ≤>∑+

� ôd’ãsY |òæõø£˝ Ÿ dædüºyéT‡ n+&é ôd≈ £L´]{°
(d”|”mdt)

� øö¢&é ø£+|üP´{Ï+>¥ n+&é _>¥ &˚{≤ nq*{Ïø˘‡
(d”d”n+&é;z@)

� Ä]º|òædæj·T˝ Ÿ Ç+f…*C…Hé‡ n+&é yÓTwæHé
˝…]ï+>¥ (@◊n+&é m+m˝Ÿ)
m\Áø±ºìø˘‡ $uÛ≤>∑+

� m\Áø±ºìø ˘‡ n+&é M&çjÓ÷ Ç+õ˙]+>¥
(áMá)

� ãjÓ÷ yÓT&çø£˝ Ÿ Ç+õ˙]+>¥ f…ø°ïwæj·T˝ Ÿ
(;m+á)

� m+u…&Ó&é dædüºyéT‡ (ámdt)

Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+
qT+∫ Á|üy˚XÊ\T
� eT÷&ÉT Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY

ø±˝ÒJ˝À¢H˚...
� ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\

eTq }s¡T-eTq ã&ç 
eT÷&√ f…+&ÉsY s¡<äT›

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
eTq }s¡T-eTq ã&ç ø√dü+ sêÁwüº+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |òüØï#·sY

ø=qT>√fi¯¢≈£î Ç∫Ãq f…+&ÉsYqT s¡<äT› #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ ‘êC≤>±  ãT<Ûäyês¡+ eTs√
f…+&ÉsYqT ≈£L&Ü s¡<äT› #˚düTÔqï≥Tº yÓ\¢&ç+∫+~. &Ódtÿ ø£+ fÒãT˝Ÿ, |òüØï#·sY,
fÒãT˝Ÿ‡ f…+&ÉsYqT >∑‘· k˛eTyês¡+ s¡<äT› #˚düTÔqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î
‘Ó*|æq $wüj·T+ $~‘·y˚T. Á^Hé uÀs¡T¶\  düs¡|òüsê f…+&ÉsYqT düyê\T #˚dæq
πødüTqT ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#·>±H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄
Hê´j·Tyê~ ø£*Œ+#·T≈£îì Á^Hé uÀs¡T¶\ dü|ü¢jYT f…+&ÉsYqT ≈£L&Ü s¡<äT›
#˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì #ÓbÕŒs¡T. M≥ìï+{Ïø° eT∞¢
f…+&És¡¢qT |æ\TkÕÔeTHêïs¡T. B+‘√ f…+&És¡¢qT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô <ëK˝…’q ]{Ÿô|’
$#ês¡DqT ôV’≤ø√s¡Tº eTT–+∫+~. >∑‘· $#ês¡D˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ f…+&ÉsY
Á|üÁøÏj·TqT ø=qkÕ–+#·e#·TÃq˙,  nsTT‘˚ ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚ùd es¡≈£î
f…+&És¡¢qT U≤sês¡T # ˚j·Te<ä›+≥÷ eT<Ûä´+‘·s¡ Ä< ˚XÊ*∫Ã+~. f…+&ÉsY
H√{Ï|òæπøwüHé s¡÷˝Ÿ‡≈£î e´‹πsø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]+∫+<ä˙, $3 m+≥sY
Á|üsTTC…dt Á|üsTTy˚{Ÿ *$Tf…&é, C…ì‘Y yÓT≥bòÕdtº  Á|üsTTy˚{Ÿ *$Tf…&é ]≥T¢
<ëK\T #˚XÊsTT. fÒãT˝Ÿ-&Ódtÿ, Ç‘·s¡ |òüØï#·sY ø=qT>√\T≈£î f…+&ÉsY wüs¡‘·T\
Á|üø±s¡+ nìï ns¡Ω‘·\T ñHêï |æ{Ïwüqs¡¢ ø£+ô|˙\≈£î nqs¡Ω‘· ñqï≥Tº>±
n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡ì |æ{Ïwüqs¡T¢ yê~+#ês¡T. á  H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+
Ä ¬s+&ÉT f…+&És¡¢qT s¡<äT› #˚dæq≥Tº >∑‘· k˛eTyês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î #Ó|æŒ+~.
&É÷´j·T˝Ÿ &Ódtÿ\≈£î s¡÷.360 ø√≥T¢, |òüØï#·s¡¢≈£î s¡÷.195 ø√≥¢≈£î |æ*∫q
|òüØï#·sY f…+&És¡¢qT eT∞¢ |æ\TkÕÔeTì #Ó|æŒ+~. ‘êC≤>± s¡÷.190 ø√≥¢
$\TyÓ’q Á^Hé uÀs¡T¶\ f…+&ÉsYqT ≈£L&Ü s¡<äT› #˚dæq≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|æŒ+~.  

n$ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T
s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ U≤HêyÓT{Ÿ˝À 26 mø£sê\

uÛÑ÷$Tì 1996˝À düTπswt Ábı&Éø£åHé‡ n~ÛH˚‘·, ìsêà‘· &ç. sêe÷Hêj·TT&ÉT
≈ £î≥T+ã+, <äs¡Ù≈ £î&ÉT ¬ø.sê|òüTy ˚+Á<äsêe⁄, Ç‘·s¡T\T ø=qT>√\T # ˚dæq
˝≤yê<˚M\T #Ó\¢eì Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº˝À yê~+∫+~. dü<äs¡T uÛÑ÷eTT˝À¢
CÀø£´+ #˚düTø√sê<ä+≥÷ dæ+–˝Ÿ »&ç® Ç∫Ãq »&ç®yÓT+{ŸqT ø=fÒºj·÷\ì n|”Œ˝Ÿ
<ëK\T #˚dæ+~. Bìì N|òt »dæºdt ñ»®˝Ÿ uÛÑ÷j·÷Hé, Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt
mdt.q+<ä\‘√ ≈£L&çq &ç$»Hé u…+#Y ãT<Ûäyês¡+ $#ê]+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«
yê<äq\T  |üPs¡Ôe&É+‘√ sêe÷Hêj·TT&ÉT, sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄\ yê<äq\ ø√dü+
$#ês¡DqT á HÓ\ eT÷&√ yêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢ á‘·, ‘ê{Ï, 
–s¡ø£ yÓTTø£ÿ\T Hê{≤*
� >ö&É dü+|òü÷\T, 

kıôd’{°\T kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± rdüTø√yê*

� sêh m¬ø’‡CŸ, ÁbıVæ≤_wüHé XÊK eT+Á‹ $. lìyêdt>ö&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D≈£î Vü≤]‘·Vü‰s¡+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± sêh yê´|üÔ+>± >ö&É
dü+|òü÷\T, kıôd’{°\T kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± rdüT≈£îì Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢ á‘·,
‘ê{Ï, –s¡ø£ yÓTTø£ÿ\qT $]$>± Hê{≤\ì sêh m¬ø’‡CŸ, ÁbıVæ≤_wüHé, Áø°&Ü,
|üsê´≥ø£, kÕ+düÿè‹ø£ XÊK eT+Á‹ $.lìyêdt>ö&é  |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eT+Á‹ ø±sê´\j·T+˝À n+<äTu≤≥T˝À ñqï sêh
>ö&É dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, kıôd’{°\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ düeTq«j·T düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”m+ πød”ÄsY ^‘· eè‹Ôì Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. n+<äT˝À
uÛ≤> ∑+>± uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î dü«#·Ã¤yÓTÆq kÕ+Á|ü<ëj·T Wwü<Ûë\T Äs√>∑´
Á|ü<ësTTì n˙, ˙sê, ø£\T¢qT n+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüºyê´|üÔ+>±
nu≤ÿØ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À düTe÷s¡T Hê\T>∑T ø√≥¢ ‘ê{Ï, á‘·, –s¡ø£ yÓTTø£ÿ\qT
Hê{≤eTHêïs¡T. < ˚X¯+˝À @ sêÁwüº+˝À ˝ Òì $<Ûä+>± ˙sê bÕ\d”ì
Á|üy ˚X¯ô|{≤ ºs¡ì > ∑Ts¡TÔ# ˚XÊs¡T.
Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ^‘· ø±]à≈£î\T n+>∑
yÓ’ø£\´+ bı+~Hê, nø±\ eTs¡D+
#Ó+~Hê n˝≤+{Ï yê]øÏ #Ó*¢+#˚ mø˘‡
Á π>wæj·÷qT ◊<äT \ø£å\≈ £î
ô|+#êeTHêïs¡T. yÓ’Hé cÕ|ü⁄\˝À 15
XÊ‘·+ ]» πs«wüqT¢ >ö&é\≈ £î
ø£*Œ+#·&É+ #ê]Á‘ê‘·àø£ ìs¡íj·T+
nHêïs¡T. >ö&É kÕe÷õø£ ‘·s¡>∑‹øÏ
πø{≤sTT+∫q ◊<Óø£sê˝À¢ s¡÷.5 ø√≥¢
s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#· ‘·\ô|{Ïºq
Ä‘·à>ös¡e uÛÑeq X¯+≈£îkÕú|üq ô|’Hê
á düe÷y ˚X¯+˝À #·]Ã+#ês¡T.
ÁXÊeDe÷dü+˝À ìsêàD |üqT\≈ £î
uÛÑ÷$T |üP» ø±s¡´Áø£eT+ #˚j·÷\ì
rsêàì+#ês¡T. á düe÷y ˚X¯+˝À
‘Ó\+>±D sêÁwüº ø£\T¢ ^‘· ø±]àø£
dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+M.
s¡eTD >ö&é,  sêÁwüº >ö&É dü+|òüT+
n<Ûä´≈ £ åî\T |ü˝ … ¢ \ø£åàDsêe⁄ >ö&é,
‘Ó\+>±D >ö&É ø£\T¢ ^‘· dü+|òü÷\
düeTq«j·T ø£$T{° #Ó’¬sàHé u≤\>öì
u≤\sêCŸ >ö&é, >ö&É dü+|òüT+
Hêj·T≈£î\T ≈£Lq yÓ+ø£fÒwt >ö&é,
sêÁwüº >ö&É ø£\T¢ ^‘· eè‹Ô<ës¡T\
dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T nsTT* yÓ+ø£qï
>ö&é, nœ\ uÛ≤s¡‘· >ö&É dü+|òüT+
‘Ó\+>±D sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ≈£Lπsfi¯¢
y˚eTT\j·T´ >ö&é, ‘Ó\+>±D >ö&É
dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üXÊ+‘Y
>ö&é, >ö&É Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹
sêÁwüº n<Ûä´≈ £ åî&ÉT m*ø£fÒº $»jYT
≈ £îe÷sY >ö&é, >ö&É ◊ø£´ kÕ<Ûäq
dü$T‹ sêÁwüº n<Ûä´≈ £ åî\T n+u≤\
Hêsêj·TD >ö&é, kıôd’{° Á|ü‹ì<ÛäT\T
Ä+»H ˚j·TT\T >ö&é, <ëdt >ö&é,
Áoìyêdt >ö&é, ø=‘·Ô qMHé >ö&é,
eT*¢ø±s¡T®Hé >ö&é ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+≥sY˝À Äs¡T ø=‘·Ô ø√s¡T‡\TÇ+≥sY˝À Äs¡T ø=‘·Ô ø√s¡T‡\TÇ+≥sY˝À Äs¡T ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T
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