PBM POLYTEX LTD.
CIN : L17110GJ1919PLC000495
REGD. OFFICE: OPP. STATION, POST:PETLAD – 388450,
DIST: ANAND, GUJARAT,
PHONE: 224001, 224003, STORES: 224005, SALES: 224006
FAX (02697) 224009, E-Mail: pbmmills@patodiagroup.com

THROUGH BSE.LISTING CENTRE
Date-06.09.2022
To,
The General Manager
M/s. BSE Limited,
Department of Corporate Services,
Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Company Code:

BSE Limited, Listing Code – 514087

Sir / Madam,
SUB: Submission of Copies of Newspaper Notices in respect of the 103rd
Annual General Meeting (“AGM”), Remote E-Voting Information and
Book Closure.
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures
Requirements) Regulations, 2015 read with Schedule III thereto, we are enclosing
herewith the copies of Newspaper Advertisement of the Notice of 103rd AGM, Book
Closure and E-Voting information as published in, both English and vernacular
language newspapers in “FINANCIAL EXPRESS” Newspapers on 5th day of
September, 2022.
Kindly take a note of the same.

Thanking you,
Yours faithfully,
For PBM Polytex Limited
SWATI
SHANKARL
AL SHARDA

Digitally signed by
SWATI SHANKARLAL
SHARDA
Date: 2022.09.06
16:51:33 +05'30'

Swati Sharda
Company Secretary & Compliance Officer
ENCL: Copies of Newspaper Advertisement.
BARODA OFFICE: 8TH FLOOR, “RAMAKRISHNA CHAMBERS”, PRODUCTIVITY ROAD,
ALKAPURI, BARODA – 390 007. TELEPHONE NO. : 2333587, 2320053,
FAX NO. (0265) 2338979
E-Mail: pbm@patodiagroup.com, Website:www.pbmpolytex.com
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ykþkÃkwhe økkuÕz ykuLkko{uLx r÷r{xuz
(CIN:-L36910GJ2008PLC054222)

hSMxzo ykurVMk : 109 Úke 112yu, Ãknu÷ku {k¤, MkwÃkh {ku÷, ÷k÷ çktøk÷k ÃkkMku,
Mke.S. hkuz, y{ËkðkË-380009. økwshkík, ¼khík. VkuLk :+91-79 2646 2170-71
E-{uE÷: ashapurigold@gmail.com ðuçkMkkEx: www.ashapurigold.com

14{e ðkŠ»kf Mkk{kLÞ Mk¼k yLku
E-{íkËkLkLke {krníke
ૂ ના અહ થી આપવામાં આવે છે ક કંપનીની ચૌદમી વાિષક સામાય સભા
ચ
ુ ુ વાર, ૨૯ મી, સ'ટ )બર, ૨૦૨૨ ને બપોર ૧૨:૦૦ વા/યે કંપનીની
( એ એમ) !"
ુ રમોલ, લાલ બગ
ર0જ. ઓ3ફસ ૧૦૯ થી ૧૧૨ અ, ૧ લો માળ પ
ં લો પાસે, સી રોડ ,
ુ રાત, ભારત. એ એમ ની નો3ટસ માં આપેલા ઠરાવ ને
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯, !જ
મ>
ં ૂર કરવા રાખેલ છે . કંપનીએ એ એમ ની નો3ટસ નાણાકAય વષB ૨૦૨૧-૨૨ ના
 ાલ સાથ,ે ૦૩ સ'ટ )બર, ૨૦૨૨ ના રોજ ઈ-મેલ Dારા મોકલવામાં આવી
વાિષક અહવ
ે ને જ આ
છે . સEયો Fમની ઈ-મેલ આઇડA કંપની/3ડપોHઝટરA જોડ રિજ ટડ હશે તમ
ઈ-મેલ મળશ.ે
કંપનીઝ એKટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને કંપની (મેનેજમેટ અને એડિમિનLM શન)
ુ ારા Pજ
ુ બ અને સેબી (એલોડAઆર) ર /Sલ
ુ ેશન,
િનયમો, ૨૦૧૪ ના િનયમ ૨૦ ના ધ
ુ ેશન ૪૪ અને ઇULટટVટૂ ઓફ કંપની સેWટરAઝ ના સામાય સભા
૨૦૧૫ ના ર /Sલ
ના સેWટ3રયલ LટાડX્ B સ ("એસએસ ૨") ની જોગવાઈ મા સEયો ને નો3ટસમા ં
દશાBવલ
ે તમામ ઠરાવો પર મત આપવા સેMલ 3ડપોHઝટરA સિવસીસ (ઈ[ડયા)
Hલિમટ ડ Dારા \રૂA પાડવામા ં આવલ
ે ઈલેKMોિનક વો3ટ]ગ િસLટમ (ઈ-મતદાનના)
િુવધા આપવામા ં આવી છે . મતના અિધકારો સEયો પાસે ૨૨ સ'ટ )બર, ૨૦૨૨ ની
ુ બ રહલ
 ા શર
_Lથતી Pજ
ે ની સ`ંયા આધાર aમાણસર ગણાશ.ે કંપનીઝ એKટ, ૨૦૧૩
ુ બ જcરA િવગતો નીચે Pજ
ુ બ છે :
 ળ ઘડાયેલા િનયમો Pજ
ની જોગવાઈઓ અને તે હઠ
૧. eકુ કલોસર કરવાનો સમયગાળો ૨૩ મી સ'ટ )બર, ૨૦૨૨ થી ૨૯ મી
ુ ી રહશ
 ;ે
સ'ટ )બર, ૨૦૨૨ (બન
ં ે 3દવસો સ3હત) ધ
૨. 3રમોટ ઈવોટ ગ સોમવાર ૨૬ મી સ'ટ )બર, ૨૦૨૨ સવારએ ૦૯:૦૦ વાગે શ"ુ
ુ વાર, ૨૮ મી સ'ટ )બર , ૨૦૨૨ સાF
ૂ B થશ;ે
થાશે અને eધ
ં ૦૫:૦૦ વાગે \ણ
૩. ઈ- મતદાનના હhદારો નો હh નhA કરવા માટની કટ- ઓફ તારAખ ૨૨
સ'ટ )બર, ૨૦૨૨ છે ;
૪. ઉપર આપેલ વો3ટ]ગ ના સમયગાળા પછA સEયોને 3રમોટ ઇ-વો3ટ]ગ Dારા મત
આપવાની મ>
ં ૂરA આપવામાં આવશે નહ ;
૫. કંપનીએ એ એમની નો3ટસ ઈ-મેલ કયાB પછA કંપનીના શર
ે aા'ત કરનાર અને
કટ-ઓફ તારAખે Fમના પાસે શર
ે હશે તે પોતાનો ઈ-મતદાન નો હh મેળવવા
એ એમ ની નો3ટસ માં આપેલી a3Wયા થી મેળવી શક છે ;
 ,ે F સEયો એ એમ પહેલા
૬. ઈ-મતદાન એ એમ દરિમયાન પણ ઉપલધ રહશ
ઈ-મતદાન કરી તેમનો મત આ'યો હોય તેઓ ("વીસી/ઓએવીએમ") થી
એ એમ માં હાજર રહA શકશે પણ ફરA થી મત આપી શકશે નહA;
ુ શ એચ. શાહ એડ કંપની. કંપની સેWટરAઝ ને ઈ-મતદાનના
૭. બોડB એ M/s. Pક
ના Lm3ટનાઈઝર તરAક િનSKુત કર લ છે . તેઓ ચેરમેન ને ઈ-મતદાનના નો
 ;ે
3રઝnટ આપવાo ુ ં રહશ
૮. જો શર
ે ધારકોને ઈ-વો3ટ]ગ સબ
ં િંધત કોઈ apો હોય, તો તેઓ
www.evotingindia.com ઉપર હnપ િવભાગ મા ં ઉપલqધ FAQs રફ
ે ર કરો
અથવા તો helpdesk@cdslindia.com પર ઈ–મેલ મોકલી શકો છો તથા
૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ પર સપ
ં કB પણ કરA શકો છો.

થળ: અમદાવાદ
તાર ખ: સટ
સટબર
બર ૦૫,૨૦૨૨

rzhuõxh {tz¤Lkk nwf{ îkhk
ykþkÃkwhe økkuÕz ykuLkko{uLx ÷e{exuz
Mkne/Mkhu{÷ [tÃkk÷k÷ MkkuLke
[uh{uLk yuLz {uLku®søk rzhuõxh
zeLk: 02288750
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