
To, 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001. 

Dear Sir 

Date: May 9,2018 

Sub: Submission of Copy of News Paper Advertisement. 

Ref: SHISH INDUSTRIES LIMITED (Security Code: 540693; Security Id: SHISHIND) 

In reference to our intimation for the closure of the Register of Members and Share Transfer Books 
of the Company, we hereby submit the copy of News Paper Advertisement published in this regard. 

The stakeholder requested to take note of the same and update their records accordingLy. 

Thanking you 

End: Ala. 
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W. mal!e &tw. ... 
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bwkcE& yubmeyu¾m vh

mbeûtt nuX¤lt mótn (27

yur«j:e 3 bu) orbgtl rJrJ"

ftubturzxe Jtgtytubtk

21,29,386 mtutytubtk fwj

Y.1,06,168.16 fhtuzlwk

xloytuJh ltU"tgwk n;wk, ßgthu

ftubturzxe ytuÃNLmbtk

Y.1,774.57 fhtuzlwk

ltuNlj xloytuJh :gwk n;wk.

ftubturzxe Jtgtytubtk feb;e

"t;wytubtk mtult-atkelt

Jtgtlt CtJbtk lhbtEltu

btntuj n;tu, ßgthu

yuÕgwrbrlgb rmJtgle

rcljtun "t;wytu Zeje n;e.

yulseobtk ¢qz ;ujbtk J]rØ

Jtgtlt CtJbtk hne n;e. f]r»t

ftubturzxeÍbtk ftuxlbtk

1,83,600 dtkmzelt

JtuÕgwb mt:u Jtgtlt CtJbtk

mUfzt Dxe ytÔgt n;t. buL:t

;ujlt Jtgtbtk mw"tht mtbu

yujae ylu meveytubtk Dxtztu

Jtgtlt CtJbtk hÌttu n;tu.

feb;e "t;wytult

Jtgtytubtk yubmeyu¾m

mtultltu sql Jtgtu 10 d{tbeX

Y.31,166 Fqje, mótn

hrbgtl ELx[t-zubtk Qvhbtk

Y.31,277 ylu leatbtk

Y.30,865lt b:t¤u

y:ztE mótnlt yk;u Y.206

(0.66 xft) Dxe

Y.31,046 ck" hÌttu n;tu.

dtuÕz-rdleltu bu Jtgtu 8

d{tbeX Y.25,159 Fqje,

mótnlt yk;u Y.162 (0.64

xft) Dxe Y.25,020 :gtu

n;tu. yt Jtgtu Qvhbtk

Y.25,185 ylu leatbtk

Y.24,900 ctujtgtu n;tu.

dtuÕz-vuxjltu bu Jtgtu 1

d{tbeX Y.3,125 Fqje,

mótnlt yk;u Y.18 (0.58

xft) Dxe Y.3,109 ck" hÌttu

n;tu. yt Jtgtu mótn hrbgtl

Qvhbtk Y.3,130 ylu

leatbtk Y.3,096 ctujtgtu

n;tu. mtultltu rble sql Jtgtu

10 d{tbeX Y.31,186

Fqje, mótn hrbgtl ELx[t-

zubtk Qvhbtk Y.31,257

ylu leatbtk Y.30,850

ctujtE mótnlt yk;u Y.209

(0.67 xft) Dxe

Y.31,033 ck" hÌttu n;tu.

atkelt Jtgtytubtk atkeltu

swjtE Jtgtu rfjtueX

Y.39,831 Fqje, mótn

hrbgtl ELx[t-zubtk Qvhbtk

Y.39,950 ylu leatbtk

Y.38,886lt M;hlu MvNeo

mótnlt yk;u Y.339 (0.85

xft) Dxe Y.39,624 ck"

hÌttu n;tu. atke-rble sql Jtgtu

rfjtueX Y.339 (0.85 xft)

ylu atke-btE¢tu sql Jtgtu

rfjtueX Y.344 (0.86 xft)

Dxe mótnlt yk;u ck"btk

ylw¢bu Y.39,644 ylu

Y.39,641 hÌtt n;t.

rcljtun "t;wytubtk

c{tmltu bu Jtgtu rfjtueX

Y.359 Fqje, mótn hrbgtl

ELx[t-zubtk Qvhbtk

Y.363.45 ylu leatbtk

Y.353.50 mw"e sE

mótnlt yk;u Y.2.60

(0.73 xft) Dxe Y.355.80

ck" hÌttu n;tu. ;tkctltu sql

Jtgtu Y.9.50 (2.03 xft)

Dxe Y.457.65, rlfj bu

Jtgtu Y.29.80 (3.11 xft)

Dxe Y.927, yuÕgwrbrlgb bu

Jtgtu 30 vimt (0.20 xft)

J"e Y.152.75, memwk bu

Jtgtu Y.5.35 (3.40 xft)

Dxe Y.151.85 ylu sm;ltu

bu Jtgtu rfjtueX Y.10.20

(4.84 xft) Dxe Y.200.35

ck" hÌtt n;t.

yulseo mudbuLxbtk ¢qz

;ujltu bu Jtgtu cuhjeX

Y.4,538 Fqje, mótnlt

yk;u Y.13 (0.29 xft) J"e

Y.4,571 ck" hÌttu n;tu. yt

Jtgtu mótn hrbgtl ELx[t-

zubtk Qvhbtk Y.4,578 ylu

leatbtk Y.4,472 ctujtgtu

n;tu. luahj dumltu bu Jtgtu

yubyubcexegqeX

Y.189.20 Fqje, mótnlt

yk;u Y.8.30 (4.36 xft)

Dxe ck"btk Y.182.20 hÌttu

n;tu.           (]Æ@¼¼Ì Š¼¼‡¼ÆZ-12)


