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THROUGH BSE.LISTING CENTRE

May 10, 2019

To,
BSE Limited
Department of Corporate Services - CRD,
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

BSE Scrip Code: 5L4O87
Scrip ID: PBMPOLY

Sir / Madam,

Subl Filing of Post Buy-back Public Announcement for Buy-back of Equity Shares of
PBM Polytex Limited ("Company")

Ref.: Disclosure under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to the iaptioned subject, pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the
Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, the Company
has published the Post Buy-back Announcement in the Financial Express - English Daily (All
Editions), JansatLa- Hindi Daily (All Editions) and Financial Express - Gujarati - Regional Edition on
Friday, May 10, 2019 in connection with the Buy-back of Equity Shares of the Compiny.

Pursuant to provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2O!5, we are enclosing herewith the
newspaper clippings of the said Post Buy-back Public Announcement published in the Financial
Express (English & Gujarati) and Jansatta (Hindi) daily newspapers on Friday, May 10, 2019 for your
record.

Kindly receive the same in order.

Thanking you,
For PBM Polytex Limited

Patodia
Managing Director
(DIN: 00014247)

Encl: As above.
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| 7@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼ÆO¡¼¼•,  t¼¼.  10 û¼Ì,  2019 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

û¼Æx¼Æh °¼Ìû¼ ½ö‡¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm
K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh @¼¼Ì½ö¬¼ : 1201, 1202, 12û¼¼Ì û¼¼º¼, "@¼Ì' ½¡¼ZS¼,

ÿ¼¼Ìh¬¼ K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh Š¼¼K™, ¡¼Ì¬h™‡¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ °¼A¡¼Ì  Š¼mQ¼Ì,
S¼Æ•ZS¼¼¡¼ (Š¼Æ¡¼™™), û¼ÆZù¼A-400 063

Kù¼^ ‡¼¼Ì½h¬¼
(Š¼½•[\Ìy 4 @¼‡¼Æ¬¼¼• ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(1) ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ K•t¼¼
]t¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ û¼Æx¼Æh °¼Ìû¼½ö‡¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼• @¼¼Ìx¼¼Ì•¼Aem @¼¼ÌöÂ¬¼•Ì,
½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼A‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h
@¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ @¼‡¼Ì  Kÿ¼û¼ 13(2) ‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼
9 ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼t¼¼ û¼º¼Ìÿ¼Â  ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì K•]y¼• ¦¼Â Š¼œK¼£¼ú¼¼A ]ü¼Z½t¼ú¼¼A ¡ü¼¼¬¼ @¼‡¼Ì ¦¼Âû¼t¼Â û¼¼ÿ¼t¼Âù¼Ì‡¼
Š¼œK¼£¼ú¼¼A ¡ü¼¼¬¼‡¼Ì  6 öÌù¼œÆ@¼¼•Â 2019‡¼¼ •¼Ì]‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ •Kû¼ 31/01/2019 ¬¼Æ†¼Â  —
¼.38,01723/- (öLt¼ —½Š¼ü¼¼ @¼¼mw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ @¼ÌK °^• ¬¼¼t¼¬¼¼Ì w¼Ì¡¼Â¬¼) 12.5 hK¼‡¼¼ y•Ì ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì
Š¼œ½t¼¡¼©¼™ 24 hK¼‡¼¼ y•Ì Š¼Ì‡¼ÿ¼ ¡ü¼¼], [¼¼]™, Q¼[¼¼™ ¡¼S¼Ì•Ì ¬¼°Ât¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼Ì½h¬¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy•
[¼ÆK¡¼Â ]¡¼¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼Ì½h¬¼ Š¼¼k¡¼Â °t¼Â.
K•]y¼•¼Ì •Kû¼‡¼Â Š¼Æ‡¼:[¼ÆK¡¼r¼Â K•¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ \Ì, Š¼½•r¼¼û¼Ì Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì K•]y¼•¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ]‡¼t¼¼‡¼Ì
‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼•Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (4) ‡¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 9
¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼Ì ÿ¼A‡¼Ì û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ 7û¼Â û¼Ì, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì.
Š¼½•r¼¼û¼Ì Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì K•]y¼•¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ]‡¼t¼¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼°Â K•¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì
\Ì  @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼ û¼Æx¼Æh °¼Ìû¼½ö‡¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼¼ —¼.38,01723/- (öLt¼ —
½Š¼ü¼¼ @¼¼mw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ @¼ÌK °^• ¬¼¼t¼¬¼¼Ì w¼Ì¡¼Â¬¼) 31/01/2019 x¼Â t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ @¼‡ü¼ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì 24 hK¼‡¼¼
y•Ì Š¼Ì‡¼ÿ¼ ¡ü¼¼], [¼¼]™ @¼‡¼Ì Q¼[¼¼™ ¡¼S¼Ì•Ì‡¼Ì Š¼¼w¼ ù¼‡¼£¼Ì.

¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ 
¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì: ù¼ZS¼ÿ¼¼Ì ‡¼Z. 34, ¬¼¼Ðûü¼ ù¼ZS¼ÿ¼¼Ì, ]ÌÆZ û¼¼Š¼ 127 [¼¼Ì.¡¼¼• @¼‡¼Ì ù¼¼Z†¼K¼û¼ ½¡¼¬t¼¼• 146 [¼¼Ì.¡¼¼•
\Ì, ]Ì û¼¼Ì]Ì: ½[¼ÿ¼¼Ìm¼ ¬¼K™ÿ¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 313/@¼Ì @¼‡¼Ì 313/KÌ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 67/1 y°ÌS¼¼û¼ •¼Ìm, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼•,
S¼Æ]•¼t¼-382355 Q¼¼t¼Ì. ¡¼T¼Æ ½¡¼S¼t¼¡¼¼• •½]¬hm™ ¡¼Ì[¼¼r¼ Q¼t¼ ‡¼Z. 2907/2017, t¼¼•ÂQ¼
9.3.2017‡¼Â ¬¼¼x¼Ì K•ÌL£¼‡¼ K•¼• ‡¼Z. 4010/2017, t¼¼•ÂQ¼ 28.03.2018, ¬¼ù¼ •½]¬h›•-
S¼¼Z†¼Â‡¼S¼•-S¼Æ]•¼t¼û¼¼Z EŸ¼ÌQ¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼•: 7.5 û¼Â. @¼¼Zt¼½•K •¼Ìm, y½P¼r¼: Q¼ÆŸ¼Â
]û¼Â‡¼, Š¼½¥¼û¼: ù¼ZS¼ÿ¼¼Ì ‡¼Z. 35 @¼‡¼Ì Š¼È¡¼™: ù¼ZS¼ÿ¼¼Ì ‡¼Z. 33

¬¼½°/-
t¼¼•ÂQ¼: 07/05/2019 @¼¼Ìx¼¼Ì•¼Aem @¼¼Ì½ö¬¼•,
¬x¼º¼: S¼¼Z†¼Â‡¼S¼• û¼Æx¼Æh °¼Ìû¼ ½ö‡¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm
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