
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: February 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 Nine 
months ended December 31, 2021.  

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, 2021 that has been published in the Financial Express (English Daily Newspaper) 
and Daman Ganga Times (Gujarati Daily Newspaper) on February 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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Saturday 12, February 2022

AC Showroom

241042

CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
FROM NILOFAR ARIF

CHOPDA TO NEW
NAME NILIFA  ARIF
CHOPDA PLEASE

NOTE
SD: NILIFA ARIF

CHOPDA.

CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
FROM SUJAN

ARIFBHAI CHOPDA
TO NEW NAME

SUJAN ARIF
CHOPDA PLEASE

NOTE
SD: SUJAN ARIF

CHOPDA

CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
FROM SAYJIN ARIF
CHOPRA TO NEW

NAME SAYJIN ARIF
CHOPDA PLEASE

NOTE
SD: SAYJIN ARIF

CHOPDA

CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
FROM SABEENA

RAHIM KHUTLIWALA
TO NEW NAME
SABINA RAHIM
KHUTLIWALA

PLEASE NOTE
SD: SABINA RAHIM

KHUTLIWALA

CHANGE OF NAME
 I HAVE CHANGED

MY OLD NAME
FROM AARIF

CHOPDA TO NEW
NAME ARIF CHOPDA

PLEASE NOTE
SD: ARIF CHOPDA

 01003260000 SMC
House No. / Easy City Code No. 761/8(1-3)/
NMM068-1

CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED
MY NAME FROM

MISTRY NANDANI
NARESHBHAI  TO
NANDANI NARESH

MISTRY
ADDRESS: 4/328,

MITNAWAD,
KHARIWAD, NANI
DAMAN-396210.

CHANGE OF NAME
I HAVE CHANGED
MY NAME FROM

PAVANKUMAR JAIN
TO PAVAN JAIN

ADDRESS: 10/213,
MASTER SHERI,

NANI DAMAN-
396210.

CIN : L63090GJ1956PLC001032

aegis@aegisindia.com www.aegisindia.com

http://www.aegisindia.com/ Dividend.aspx.
‘RTA’

https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html
aegisdivtax@linkintime.co.in
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