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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 Sharda 
Company Secretary & Compliance Officer 

 
ENCL:  Copies of Newspaper Advertisement. 
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�ચૂના અહ	થી આપવામાં આવે છે ક� કંપનીની ચૌદમી વાિષ�ક સામા�ય સભા
ુ( એ એમ) !"ુવાર, ૨૯ મી, સ'ટ�)બર, ૨૦૨૨ ને બપોર ૧૨:૦૦ વા/યે કંપનીની 

ર0જ. ઓ3ફસ૧૦૯થી ૧૧૨ અ, ૧લોમાળ�પુરમોલ, લાલબગંલો પાસે, સી  રોડ , 

અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯, !જુરાત, ભારત. એ એમ ની નો3ટસ માં આપેલા ઠ�રાવ ને
મ>ૂંર કરવા રાખેલ છે. કંપનીએ એ એમ ની નો3ટસ નાણાકAય વષB ૨૦૨૧-૨૨ ના
વાિષ�કઅહવ� ાલસાથ,ે ૦૩ સ'ટ�)બર, ૨૦૨૨ના રોજઈ-મેલ Dારા મોકલવામાંઆવી
છે. સEયો Fમની ઈ-મેલ આઇડA કંપની/3ડપોHઝટરA જોડ� રિજ�ટડ હશે તમે ને જ આ
ઈ-મેલમળશ.ે
કંપનીઝ એKટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને કંપની (મેનેજમે�ટ અને એડિમિનLM�શન) 

િનયમો, ૨૦૧૪ના િનયમ૨૦ના�ધુારા Pજુબ અને સેબી (એલોડAઆર) ર�/Sલેુશન, 
૨૦૧૫ ના ર�/Sલેુશન ૪૪ અને ઇU�LટટVટૂ ઓફ કંપની સેW�ટરAઝ ના સામા�ય સભા 
ના સેW�ટ3રયલ Lટા�ડX્Bસ ("એસએસ ૨") ની જોગવાઈ મા સEયો ને નો3ટસમા ં
દશાBવલે તમામ ઠરાવો પર મત આપવા સે�Mલ 3ડપોHઝટરA સિવ�સીસ (ઈ[�ડયા) 
Hલિમટ�ડ Dારા \રૂA પાડવામા ંઆવલે ઈલેKMોિનક વો3ટ]ગ િસLટમ (ઈ-મતદાનના) 
�િુવધા આપવામા ંઆવી છે.મતના અિધકારો સEયો પાસે ૨૨ સ'ટ�)બર, ૨૦૨૨ ની 
_Lથતી Pજુબ રહલ� ા શરે ની સ`ંયા આધાર� aમાણસર ગણાશ.ે કંપનીઝએKટ, ૨૦૧૩ 
નીજોગવાઈઓ અને તે હઠ� ળ ઘડાયેલા િનયમો Pજુબ જcરA િવગતો નીચે Pજુબ છે:
૧. eકુ કલોસર કરવાનો સમયગાળો ૨૩ મી સ'ટ�)બર, ૨૦૨૨ થી ૨૯ મી 

સ'ટ�)બર, ૨૦૨૨ (બનેં 3દવસો સ3હત) �ધુી રહશ� ;ે
ુ૨. 3રમોટ ઈવોટ	ગ સોમવાર ૨૬ મી સ'ટ�)બર, ૨૦૨૨ સવારએ ૦૯:૦૦ વાગે શ"

થાશેઅનેeધુવાર, ૨૮ મી સ'ટ�)બર , ૨૦૨૨સાFં ૦૫:૦૦વાગે\ણૂBથશ;ે
૩. ઈ- મતદાનના હhદારો નો હh નhA કરવા માટ�ની કટ- ઓફ તારAખ ૨૨ 

સ'ટ�)બર, ૨૦૨૨છે; 

૪. ઉપર આપેલ વો3ટ]ગ ના સમયગાળા પછA સEયોને 3રમોટ ઇ-વો3ટ]ગ Dારા મત
આપવાનીમ>ૂંરAઆપવામાંઆવશેનહ	;

૫. કંપનીએ એ એમની નો3ટસ ઈ-મેલ કયાB પછA કંપનીના શરે aા'ત કરનાર અને
કટ-ઓફ તારAખે Fમના પાસે શરે હશે તે પોતાનો ઈ-મતદાન નો હh મેળવવા
એ એમનીનો3ટસમાંઆપેલીa3Wયાથીમેળવીશક� છે;

૬. ઈ-મતદાન એ એમ દરિમયાન પણ ઉપલ�ધ રહશ� ,ે F સEયો એ એમ પહેલા 
ઈ-મતદાન કરી તેમનો મત આ'યો હોય તેઓ ("વીસી/ઓએવીએમ") થી
એ એમમાંહાજરરહAશકશેપણફરAથીમતઆપીશકશેનહA;

૭. બોડB એ M/s. Pકુ�શ એચ. શાહ એ�ડ કંપની. કંપની સેW�ટરAઝ  ને ઈ-મતદાનના 
ના Lm3ટનાઈઝર તરAક� િનSKુત કર�લ છે. તેઓ ચેરમેન ને ઈ-મતદાનના નો 
3રઝnટ આપવાo ંુરહશ� ;ે

૮. જો શરેધારકોને ઈ-વો3ટ]ગ સબંિંધત કોઈ apો હોય, તો તેઓ 
www.evotingindia.com ઉપર હn� પ િવભાગ મા ં ઉપલqધ FAQs રફેર કરો 
અથવા તો helpdesk@cdslindia.com પર ઈ–મેલ મોકલી શકો છો તથા 
૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ પર સપંકB પણ કરA શકો છો.

�થળ: અમદાવાદ�થળ: અમદાવાદ
તાર�ખ: સ�ટતાર�ખ: સ�ટ��બર ૦૫,૨૦૨૨�બર ૦૫,૨૦૨૨
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