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PBM POLYTEX LTD.
REGD. OFFICE: OPP. STATION, POST:PETLAD - 388450''orsi 

ru.rrurro, GUJAMT, cIN : 117110G11919P1c000495

FioNr' zz4o;,or,zz4oo3, sroRES: 224oos, sALES: 224006

FAx (02697) 224OOg, E-Mail : pbmmills@patodiagroup'com

08.06.2019

To,
The General Manager

M/s. BSE Limited,
Department of CorPorate Services'

Floor 25, P. J' Towers, Dalal Street'

Mumbai - 400001

Companv Code:

Sir / Madam,

REF:

SUB:

with reference to the above cited subject,. we gTTh herewith copies of Notices published on

08.06.2019 in the newspapers named'iih. Finuncrat rxpresi - English Edition" and "Naya Padkar -
Gujarati Edition,, roi att.ntion of the rqri,v ir'.,.r.t.,ota.o of the company regarding transfer of

equity shares of the company, on *r,rct, dividend ,..ru]ni unpaid /'uncraimed for a period of

consecutive seven or more years, to trre invlstor Education and Frotection Fund (IEPF) Account as

per the Investor Education ind protection runo Authority (niiounting, Audit, Transfer and Refund)

'Rules, 
2016, as amended from time to time'

The detairs of such Equity Sharehorders are arso avairabre on company's website

www.PbmPolytex.com

Please acknowledge the receiPt'

Thanking You,
Yours faithfullY,
For PBM PolYtex Limited

Managing Director
(DIN : 000t4247)

gnCl: Copies of Newspapers Advertisement'
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