
PERMANENT MAGNETS LIMITED 
B-3, MIDC, Village Mira, Mira Road East, Thane - 401107, Maharashtra, India 

        Phone : +91-22-68285454     Facsimile : +91-22-29452128 Email : sales@pmlindia.com Website : www.pmlindia.com 
 

Regd Office: Harsh Avenue, 302, 3rd Floor, opp. Silvassa Police Station, Silvassa Vapi Main Road, 
Silvassa- 396 230. Dadra and Nagar Haveli (U.T.) 

(All correspondence has to be made at our Mira Road address only) 
CIN-L27100DN1960PLC000371 

                     

Date: November 14, 2022 

 

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 and Half 
year ended September 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 and Half 
year ended September 30, 2022 that has been published in the Financial Express (English Daily Newspaper) 
and Daman Ganga Times (Gujarati Daily Newspaper) on November 12, 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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UT ADMINSTARATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
PWD CIVIL DIVISION NO. III (DP)

NOTICE INVITING TENDER
Construction of Minor Bridge at Kherdi Kashpada across river

Dongarkhadi Silvassa DNH (4th Call)

Tender No. 16 OF 2022-2023
Tender ID No. 2022_UTDNH_6201_1
On line downloading start of 11/11/2022 10:30 Hrs.
tender documents
Last date & Time for Receipt of 22/11/2022 12.00 Hrs.
Bid/Uploading Bid
Online Opening of Technical Bid 22/11/2022 15.30 Hrs.
On line Opening of Price Bid 22/11/2022 16.00 Hrs.

(if possible)
Any Other Details -

No. IP/DMN/2/5/2022-23/1019, Dtd.: 11/11/2022
EXECUTIVE ENGINEER, PWD CIVIL DIV NO.III (DP), DNH, SILVASSA

For details please scan
dnhtenders.gov.in
ee-irri-dnh@nic.in
0260-2642949

BCT/22-23/
155

www.ireps.gov.in

UT ADMINSTARATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
PWD CIVIL DIVISION NO. III (DP)

NOTICE INVITING TENDER

Cleaning of Sump and ESR at various places in DNH (2nd Call)

Tender No. 16 OF 2022-2023
Tender ID No. 2022_UTDNH_6202_1
On line downloading start of 11/11/2022 10:30 Hrs.
tender documents
Last date & Time for Receipt of 22/11/2022 12.00 Hrs.
Bid/Uploading Bid
Online Opening of Technical Bid 22/11/2022 15.30 Hrs.
On line Opening of Price Bid 22/11/2022 16.00 Hrs.

(if possible)
Any Other Details -

No. IP/DMN/2/5/2022-23/1020, Dtd.: 11/11/2022
EXECUTIVE ENGINEER, PWD CIVIL DIV NO.III (DP), DNH, SILVASSA

For details please scan
dnhtenders.gov.in
ee-irri-dnh@nic.in
0260-2642949

UT ADMINSTARATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU

No. IP/DMN/2/5/2022-23/1020, Dtd.: 11/11/2022

Details can be downloaded from : https://me-qr.com/mobile/pdf/10761850 By
scanning the QR code.

Directorate of Education - Dadra & Nagar Haveli
and Daman & Diu
Engagement of Hostel Staff in DNH District
(Online) Invitation
Invite application for engagement of Hostel Support-
ive Staff for 18 Social Welfare Hostels (DNH) being
run under UT Administration of Dadra and Nagar
Haveli and Daman and Diu

Last date of application : 17.11.2022 upto 17:00
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