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THROUGH BSE.LISTING CENTRE
Date-07.09,2021
To,
The General Manager
M/s. BSE Limited,
Depaltment of CorPorate Services,
Floor 25, P. l. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001

Companv
Sir

/

Code:

BSE Limited, Listinq Code

-

514087

Madam,

pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements)
Regulations, Z0f5 read with Schedule III thereto, we are enclosing herewith the copies of
Neivspaper Advertisement of the Notice of 102nd AGM, Book Closure and E-Voting information
as published in, both English and vernacular language newspapers in "FINANCIAL EXPRESS"
Newspapers on 7th day of September, 2021.
Kindly take a note of the same and do the needful.

Thanking you,
Yours faithfully,
For PBIY Polytex Limited

(,opal Patodia
Managing Director
(DIN:00014247)

ENCL: Copies

of Newspaper Advertisement.
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FLOOR, '.RAMAKRISHNA CHAMBERS", PRODUCTIVITY ROAD,

AIKAPURI, BARODA - 390 007. TELEPHONE NO. : 2333587 , 2320053, FAX NO. (0265) 2338979
E-Mail: obm(dpatodiagroup,com, Website: www.pbmoolytex.com

ુ
સન ફનલીઝ (જરાત)
લિમટ
લિમટડ
(

(

ુ બધ
૩૩મી વાિષ8ક સામા;ય સભા, ઈ-વોટ@ગ માહતી તથા Aક
ં થવાની તારખ
ની નોટસ
ુ વાર તારખ
આથી નોટસ આપવામા ં આવે છે ક કંપનીની ૩૩મી વાિષક સાધારણ સભા ધ
ં ઠન (વીસી) અ4ય ઓડયો
૨૯, સ#ટ $બર, ૨૦૨૧ ના ં રોજ સા)
ં ૪:૦૦ કલાક િવડઓ સગ
ુ બ@ ુ ં
િવ6અલ (ઓએવીએમ) 8ારા યોજવામા ં આવશે )મા ં એ;એમમા ં નોટસ મા ં દશા= >યા ?જ
કાય= હાથ ધરાશ.ે

હાલના કોવીડ-૧૯ રોગચાળાને Fયાનમા ં રાખીને ભારત સરકારના કોપGર ટ અફસ= મI
ં ાલય8ારા તેમના.
પરપI ન.ં ૧૪/૨૦૨૦ તારખ ૮ મી એિLલ, ૨૦૨0, પરપI ન.ં ૧૭/૨૦૨૦ તારખ ૧૩ મી એિLલ,
૨૦૨૦ અને પરપI ન.ં ૨૦/૨૦૨૦ તારખ ૫મી મે, ૨૦૨૦ તથા સેકPુરટસ એ4ડ એQસચે4જ બોડ=
ુ ેશન, ૨૦૧૫ ના ં પાલનમા,ં
ઓફ ઇS4ડયા Tલિમટડ (r÷Mxet„ ykuç÷e„uþ™ y™u ràMf÷kuÍh hefðkÞh{uLx) ર UPલ
કંપની સVયોની એ;એમ વીસી/એવીઓમ 8ારા રાખવામા ં આવશ.ે

ુ ાર, વાિષક એહવાલ ૨૦૨૦-૨૧ સાથે એ;એમ ની નોટસ ફQત તેજ સVયોને
ઉપરોQત પરપI અ@સ
ઇલેQXોિનક મોડ 8ારા મોકલવામા ં આવી રહ છે , )ના ઇ-મેઇલ સરનામા ં કંપની ડપોTઝટરસમા ં નZધાયેલ છે .
સVયો નZધ લેશે ક એ;એમ અને વાિષકએહવાલ ૨૦૨૦-૨૧ નોટસ કંપનીની વબ
ે સાઈટ www.sfgl.in.net ,
\ટોક એQસચે4જ ની વબ
ે સાઈટ એટલે ક મેXોપોTલટન \ટોક એQસચે4જ ની વબ
ે સાઈટ www.msei.in પર
ઉપલ]ધ હશ,ે તથા ઈ-વોટ^ગ ની _િુવધા `રુ પાડનાર સ\ંથા સીડએસએલની વબ
ે સાઈટ www.evongindia.com
પર ઉપલ]ધ છે . સVયો ફQત વીસી/ઓએવીએમ _િુવધા 8ારા જ એ;એમ મા ં હાજર આપી અને ભાગ
ૂ નાઓ એ;એમ ની નોટસ મા ં આપવામા ં આવી છે .
લયી શક છે . એ;એમ મા ં જોડાવા માટ ની _ચ
વીસી/ઓએવીએમ 8ારા બેઠક મા ં ભાગ લેનારા સVયોની ગણતર કંપની ની 8ારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩
ુ બ કોરમ ની ગણતર ના ં હb
ૂ ના મા ં જણાવલ
 ુ માટ કરવામા ં આવશ.ે કંપની એ;એમ ની _ચ
ે તમામ
?જ
ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા માટ તેના તમામ સVયો ને રમોટ ઇ-વોટcગ _િુવધા Lદાન કર રહ છે .
વd ુ મા ં કંપની એ;એમ દરિમયાન ઇ-વોટ^ગ િસ\ટમ 8ારા મતદાન કરવાની _િુવધા Lદાન કર રહ છે .
ૂ ના એ;એમ ની નોટસમા ં આપવામા ં આવી છે .
રમોટ ઇ- વોટcગ/ ઇ- વોટ^ગ માટની િવગતવાર _ચ
એવા સVય(ઓ) ક )મને કંપની/ડપોTઝટર સાથે પોતાના ઇ-મેઇલ એeસ ર;\ટર કયG નથી, તેમને
 ાલ મેળવવા માટ અને ઈ-વોટ^ગ માટ લોગીન િવગતો મેળવવા માટ તેમના ઇ-મેઈલ
વાિષક અહવ
ૃ કરને નીચે આપેલ _ચનાઓને
ુ
ૂ
એeસ ને નZધાવવા માટ gપા
અ@સરવા
િવનત
ં ી છે . ડમેટ માFયમ થી
શસ
ે = ધરાવતા સVયો તેમની સબ
ં િંધત ડપોTઝટર પાટhિસપે4ટનો સપ
ં ક= કરને અથવા sfgl.1988@gmail.com
પર ઈ-મેઈલ 8ારા નZધણી કરાવી શક છે .

ૂ ાતLiો (એફએj)ુ
જો તમને ઈ-વોટ^ગ સબ
ં િંધત કોઈ Liો અથવા સમ\યાઓ હોઈ તો તમે વારં વાર `છ
ુ લનો સદંભ= લો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com
નો સદંભ= લો અને www.evotingindia.com પર ઉપલ]ધ ઈ-વોટ^ગ મે4Pઅ
ને ઇ-મેઈલ લખી શકો છો અથવા (૦૭૯) ૨૭૪૯ ૬૩૧૩ પર ફોન કરને xણકાર મેળવી શકો છો.

0થળ: અમદાવાદ
તારખ: ૦૬/૦૯/૨૦૨૧

બોડ ડર
ડર ટર ના આદ
આદશ થી
ુ
સન ફનલીઝ (જરાત)
લિમટડ.
લિમટ
ડ. વતી
પરાગ પી. શાહ
ે
મેનજ$ગ
મ
જ$ગ ડર
ડર ટર
ડ.આઈ
ડ
આઈ.એન:
એન: ૦૦૨૨૮૯૬૫
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���� ��������� ��� ������ ������ ������� �� ��� �������� ����������
���������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��������� �� ��� ���� ��� ��
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