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

                        

Date: February 12, 2021 

 

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 Nine 
Months ended December 31, 2020.  

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 Nine 
months ended December 31, 2020 that has been published in the Financial Express (English Daily Newspaper) 
and Daman Ganga Times (Gujarati Daily Newspaper) on February 12, 2021. 

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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Thursday 11, February, 2021

Vapi Page- 7

AC Showroom

åëÀÛë° ÜëÀõýË, FÝùìÖ èùá ÞíÇõ, äáçëÍ ÎùÞÑ 241042

- TÝäV×ëÕÀ

äëÇÀùÞõ ÉHëëääëÞð_ Àõ ØÜHëÃ_Ãë Ëë´QçÜë_ Õþìç¦ ×Ýõá Àù´ÕHë
½èõßÂÚßÜë_ ÉHëëäõá ÜëìèÖí ±×äë µIÕëØÞ Àõ çõäë ç_ØÛõý ìäiëëÕÞØëÖë±õ
Àßõá Øëäë ±_ÃõÞí ç_ÕñHëý ÉäëÚØëßí ÒìäiëëÕÞØëÖëÞíÓ É ßèõåõ ±Þõ ØÜHëÃ_Ãë
Ëë´QçÞí Àù´ÕHë ÕþÀëßõ ÉäëÚØëßí ßèõåõ ÞèÙ. äëÇÀù±õ ÕùÖëÞí ßíÖõ ÕñßÖí
ÖÕëç ÀßíÞõ ÕùÖëÞí ÉäëÚØëßí±õ ÝùBÝ ìÞHëýÝ áõäëÞù ßèõåõ.

- TÝäV×ëÕÀ

½èõß ÇõÖäHëí

äáçëÍ ÕëßÍí ÕáçëHëë
Þ_.846

±.Þ_.    çäõý Þ_.Þäù/É\Þù      ZëõhëÎâ èõ@Ëß-±ëßõ-ÕþìÖ±ëßõ    ±ëÀëß wë.
1.      1343(459/1) 0-18-54       5.90
2.       618 (208/2) 0-91-34       1.85
3.       589 (207/3 -4) 0-88-41       1.65
4.       308 (25/1? 0-29-21       1.85

2-27-59      11.25

èÜëßí ÜëßÎÖõ çèí
Àõ.Úí. Øõçë´

(ìÀßHëÀ<Üëß ÛíÂðÛë´ Øõçë´)
Üù. 9426143365

CHANGE OF NAME
OLD NAME :-
TAKORBHAI

DAJIBHAI TANDEL
NEW NAME :-

TACORBAI DAJI
ADD:- H.NO.202/9,
MASTER SHERI,
NANI DAMAN ,

DAMAN - 396210.

CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED

MY NAME
PRADEEPKUMAR
RAMESH GUPTA

FROM OLD NAME
TO NEW NAME

PRADEEP RAMESH
GUPTA

°Sáë Õ_ÇëÝÖ ±ùìÎç
Àòìæ ìäÛëÃ, ÜùËí ØÜHë 396220

ËõLÍß ÞùìËç Þ_.Àò.±Þð./°.Õ_./ØÜHë/Ý_hëçëÜÃþí/2020-21       ÖëßíÂ 11/02/2021

www.daman.nic.in

No.IP/DMN/2/5/20-21/384
Dt. 11/2/2021

çèí/
(±õç.±õÜ. èâÕìÖ)
µÕ ìÞØõõóýåÀ (ÞëHëë_),
°Sáë Õ_ÇëÝÖ, ØÜHë

Íù. ÃñÃáÞë åßHëõ @Ýëßõ
Éäð_ ? @Ýëßõ Þ Éäð_ ?

-Íù. ÝùÃõå äõáëHëí ¦ëßë

(ÕëÞë Þ_.1Þð_ Çëáð...)
±Üëç ÈÖë _  ÕëßÍíÜë _

.....................

ÔßÜÕðß ìäiëëÞ ÀõLÄÜë_ ÜÖØëÞ
½B²ìÖ ÀëÝý¿Ü Ýù½Ýù

14/02/2021 

14/02/2021 

www.enquiry.indianrail.gov.in 
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