
SOUTHERN MAGNESIUM AND CHEMICALS LIMITED

Deccan Chambers, 5th Floor, 6-3-666/B, Somajiguda, Hyderabad-500 082

Phones: 23311789, 23312341, Fax: 040-23319871 E-Mail: southemmagnesium@.gmail.com
CIN : L27109TG1985PLC005303

Date: DC\-09-2-02.J

To,

The BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400001.

SUB: Submission of Advertisement published in newspaper for Notice of AGM

Respected sir,

This intimation is being given regarding the publication of Notice in one Vernacular news paper

and one English news paper having nationwide circulation calling the

• Thirty Fifth Annual General Meeting

• Providing e-voting facility at AGM and remote e-voting facility

• Book Closure dates

• Cut-off date

of Southern Magnesium and Chemicals Limited for AGM to be held on 301h September 2021.

Thanking You.

For Southern Magnesium and Chemicals Limited

N Raj ender Prasad

Jt. Managing Director & CFO

DIN: 00145659
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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À &çbı¢e÷ ÇHé m*yÓT+≥Ø m&ÉT´πøwüHé (&ûá◊á&û),

&çbı ¢e÷ ÇHé Á|”dü÷ÿ˝ Ÿ m&ÉT´ πøwüHé (&û|”mdtá) ø√s¡T‡˝À¢ 2021`22
$<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üy˚XÊ\≈£î ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q &ûôd{Ÿ sê‘·|üØø£å
Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. á y˚Ts¡≈£î &ûôd{Ÿ ø£˙«qsY lìyêkÕ#ê] ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. sêhyê´|üÔ+>± 7,591 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚ùdÔ, 5,818

(76.64 XÊ‘·+) eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì $e]+#ês¡T. &ûôd{Ÿ
sê‘·|üØø£å ÄHé˝…’Hé˝À Á|üXÊ+‘·+>± »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+≈£î
3,007 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚j·T>±, 2,255 (74.99 XÊ‘·+) eT+~, Ç+^¢wt,
ñs¡÷› MT&çj·T+≈£î 4,584 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚ùdÔ, 3,563 (77.73 XÊ‘·+)
eT+~ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yês¡+ s√E˝À¢ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\
#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 11q ÁbÕ<∏ä$Tø£ ø°ì C≤Ø #˚kÕÔeTì $e]+#ês¡T.

&ûôd{Ÿ≈£î 76.64 XÊ‘·+ Vü‰»s¡T




