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To,
The Department of Corporate Services ,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street. Mumbai - 400 001

Scrip Code: 523105 Scrip ID: ZPPOLYSA

Dear Si r,

Ref: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclos ure
Requirements) Regulations, 2015

Sub : Newspaper Advert isement regard ing Notice of 36'h Annual General Meeting, Book
Closure and E-Voting

Dear Sir,

In terms of Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligat ions and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper
Advertisements published regarding the ensuing 361h Annual General Meeting of the Company
book closure and e-voting for the same,

You are kindly requested to take note of the above.

Thank ing you

'Yours faithfully,
For Planter's Polysacks Lim ited

' ~

\') .~
Kan haiyalal Basoti a
Whole Time Director

End: As above
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