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PBI\,/I
February 25,2019
To,
BSE Limited
Department of Corporate Services
PJ Towers,

Dalal Street,
Mumhai - 400

-

CRD,

001

Scrip Code: 514087
Security Id: PBMPOLY
Dear Sir/Madam,

Ref: Buy-back of Equity Shares of PBM Polytex Limited (the 6'Company")
Sub: Filine of Board Resolution and Public Announcement pursuant to the provisions of SEBI (BuyBack of Securities) Regulations. 2018
This is to inform you that in compliance with Article 88 of Articles of Association of the Company, Section
68,69 and 70 and all other applicable provisions of the Companies Act,2013, as amended from time to time
and rules framed thereunder, to the extent applicable and SEBI (Buy-back of Securities) Regulations,2018,
the Board of Directors of the Company, at its meeting held on February 21,2019 has approved the Buy-back
of up to 13,75,000 Equity Share of face Value Rs. 10/- each at a price of Rs. 80/- per Equity Share aggregating
to maximum amount of up to Rs. 11,00,00,000/-. The Buy-back is 9.85% of equity share capital and free
reserves (including securities premium account) of the Company based on audited standalone financial
statements as on March 31,2018.
Further, in compliance with Regulation 7 of Buy-back Regulations, the Company has published the Pubhc
Announcement in the Financial Express- English (All Edition), Jansatta - Hindi (All Edition) and Financial
Express - Gujarati (Regional Edition) on February 25,2019.

In

compliance

with the Buy-back Regulations and the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, the certified true copy of Board Resolution and newspaper clippings of
Public Announcement published in the Financial Express- English (Mumbai Edition), are enclosed herewith
for your record.
Thanking you,

Yours faithfully,

For, PBM Polytex Limited

(Gopal Patodia)
Managing Director

(DIN: 00014247)
Encl.: As stated above
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