
PUNJAB CFIEMICALS
AND CROP PROTECTION LTD

cl N No. L24231P8'1975P1C047063

Regd. Office & Works
Milestone- I 8, Ambala-Kalka Road, Villagc & P,O, Bhankharpur, Dcrabassi, Distt SAS Nagar ( Mohali). l')uniab- 14020 I . INDIA

Tele: 0l 762-280086194, Fax 01762-280070. E-rnail: info@punjabchernicals.com. Website: w rvw.punjabchenticalt;,com

Date:30,12,2077

BY E-FILING

The Manager
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
1'r Floor, New Trading Wing, p,J Towers
Dalal Street Fort
MUMBAI-4OO OOl
Scrip Code: 506618
Tel No.: 022-22728079

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of india Limitecrl
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complerx
Bandra (East)
MUMBAI-4OO 051
Scrip Symbol: PUNJABCHEM
Tel No. : 022-26598235 / 26598458

Sub; Newspaper advertisement for completion of dispatch of postal Ballot Notice.

Dear Sirs

The advertisements are arso availabre on the website of the Company.

You are requested to kindry take above information on your records.

Thanking you,
Yours faithfully
FoT PUN}AB CHEMICALS AND
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