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Date: 13"" September,2022 

BY E FILING 

      

| The Manager 
Department of Corporate Services 
BSE Limited 
MUMBAI-400 001 

BSE Scrip Code: 506618 

The Manager 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
MUMBAI-400 051 

     
        

  

NSE Scrip Symbol: PUNJABCHEM    
  

Subject: Publication of newspaper advertisement on Postal Ballot Notice 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, we enclose herewith the copy of newspaper advertisements as published in Financial Express (English) and Rozana Spokesman (Punjabi) on September 13, 2022 with regard to Notice of Postal Ballot submitted to Stock Exchanges on September 12, 2022. 

We request you to take the above information on records. 

Thanking you, 

Yours faithfully 

For PUNJAB CHEMICALS AND 
CROP PROTECTION LIMITED 

V SRINIVAS 
COMPANY SECRETARY 
& COMPLIANCE OFFICER 
(ACS 37078) 

Encls: a/a 

  Corporate Office: Oberoi Chambers Il, Sth Floor, Plot No. 645/646, New link Road, Andheri (W), Mumbai-400053, INDIA. Tele: 91-22-26747900, Fax: 91-22-26736178, Email: eriquiry@punjabchemicals.com
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