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TATA TECHNOLOGIES LIMITED
List of Shareholders whose shares are liable to get transferred to IEPF
SrNo

Folio No/DPID ClientID

1 TQD0000058

Holding Type

PHY

1st Holder Name

1st Joint Holder

2nd Joint Holder

Shares Held as on
21.06.2013

DODWAD APARNA ANANT

200

Amount_25JUN13

3,200.00

Amount_22JUL13

600.00

Amount_28OCT13

600.00

Amount_27JAN14

1,200.00

Amount_02JUL14

3,600.00

Amount_06AUG14

2,000.00

Amount_06FEB15

1,000.00

Amount_30JUN15

12,000.00

Amount_07AUG15

1,000.00

Amount_06NOV15

1,000.00

Amount_06FEB16

1,000.00

Amount_30JUN16

4,000.00

Amount_04AUG16

1,000.00

Amount_18NOV16

1,000.00

Amount_03FEB17

1,000.00

Amount_26MAY17

5,000.00

Amount_05FEB18

3,000.00

Amount_03JUL18

3,000.00

Amount_01AUG18

1,000.00

Amount_05NOV18

1,000.00

Amount_30JAN19

1,000.00

Amount_03JUL19

7,000.00

Amount_25OCT19

1,000.00

2 TQK0000366

PHY

KONGKITTI HONGRAT

200

3,200.00

600.00

600.00

1,200.00

3,600.00

2,000.00

1,000.00

12,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

7,000.00

1,000.00

3 TQN0000019

PHY

NARAIN BHOJRAJ PHERWANI

767

12,272.00

2,301.00

2,301.00

4,602.00

13,806.00

7,670.00

3,835.00

46,020.00

3,835.00

3,835.00

3,835.00

15,340.00

3,835.00

3,835.00

3,835.00

19,175.00

11,505.00

11,505.00

3,835.00

3,835.00

3,835.00

26,845.00

3,835.00

4 TQP0000429

PHY

PENPAK SAE ENG

200

3,200.00

600.00

600.00

1,200.00

3,600.00

2,000.00

1,000.00

12,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

7,000.00

1,000.00

5 TQS0000066

PHY

SATYANARAYAN V JOSHI

600

9,600.00

1,800.00

1,800.00

3,600.00

10,800.00

6,000.00

3,000.00

36,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

15,000.00

9,000.00

9,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

21,000.00

3,000.00

6 TQS0000159

PHY

SUJATA DATTA

200

3,200.00

600.00

600.00

1,200.00

3,600.00

2,000.00

1,000.00

12,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

5,000.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

7,000.00

1,000.00

6/1/2020 7:07 PM

Soumya S Joshi

Prasannakumar V Joshi

Add Line 1
FLAT NO-22,A-1,A-WING, GOYAL
RESIDENCY, B/H SAGAR
CORNER,NASHIKPHATA, KASARWADI,PUNE
- 411034
28 SOI PETKRASEM, 3 PETKRASEM ROAD,
WATTHAPRA BANGKOKYAI, BANGKOK
THAILAND 10600
62/10 PANCHSHEEL SOCIETY, MSEB ROAD,
PIMPRI, PUNE - 411017
1423 SOI PETKRASEM, PETKRASEM ROAD,
WATTHAPRA BANGKOKYAI, BANGKOK
THAILAND 10600
C/O SHRI A R KULKARNI FLAT 16 BLDG 14,
SHRADDHA GARDENS GAWADE PARK, OPP
TELCO CHINCHWAD CHINCHWAD, PUNE 411033
FIRST FLOOR, HOUSE NO D-19, SECTOR
55, NOIDA - 201307

Page 1 of 1

