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Sub: Newspaper Publication of Notice of Record Date for Stock-Split  
 

Dear Sir/Madam, 
 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Copy of Notice of 

Record Date fixed to ascertain the name of shareholders entitled for Sub-division of equity 

shares of Rs.10/- each into five (5) equity shares of face value of Rs.2/- each, as 

published in the newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith. 

 

Please take note of above information on record. 
 

 
Thanking you, 
 
 

Yours faithfully, 
 
 

For Ircon International Limited 
 
 

 
 
(Ritu Arora) 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No.: FCS 5270 
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