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To, 
Corporate Relation Department 
The Bombay Stock Exchange Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai - 400 001 
 
 
Scrip Code : 504132 

 
Dear Sir/Madam, 

Sub: Submission of Newspaper Advertisement - Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 
30, 2022.  

Pursuant to Regulation 47 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, the Company attached herewith the extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 
30, 2022 that has been published in the Financial Express (English Daily Newspaper) and Daman Ganga Times 
(Gujarati Daily Newspaper) on August 10, 2022. 

Further as required under Regulation 46 (2) the said result have also been placed on Company’s Website at 
www.pmlindia.com and the Shareholders may refer to the same for details. 

We request you to kindly take the same on record.  

Thanking you, 

Yours Faithfully, 

 
FOR PERMANENT MAGNETS LIMITED 
 
 
 
RACHANA RANE 
COMPANY SECRETARY 
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CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
FIROZ SHOHRAB

MANIHAR TO  NEW
NAME  FIROJ
SOHRABALI

MANIHAR  PLEASE
NOTE SD:  FIROJ

SOHRABALI
MANIHAR

CHANGE OF NAME
 I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
BHUMIKA

AMRUTLAL
MAKADIA TO  NEW
NAME  BHUMIKA
BHAVESH SEJANI
PLEASE NOTE SD:

BHUMIKA BHAVESH
SEJANI

CHANGE OF NAME
  I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
BHUMI BHAVESH
SEJANI TO  NEW
NAME  BHUMIKA
BHAVESH SEJANI
PLEASE NOTE SD:

BHUMIKA BHAVESH
SEJANI
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