
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: August 26, 2022 
 
To,           
BSE Limited 

Department of Corporate Services, 

P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 

(Scrip Code-508933) 

National Stock Exchange of India Limited  

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra 

(E),Mumbai – 400 051 

(Symbol : AYMSYNTEX) 

    
Dear Sir, 
 
Subject: Newspaper Advertisement – Information regarding 39TH Annual General Meeting to be 

held through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio-Visual Means (“OAVM”) facility 
 
Pursuant to the provisions of Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular no. 20/2020 

dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”), please find enclosed herewith 

the copies of newspaper advertisements published today i.e. August 26, 2022, in the Ahmedabad 

edition of Financial Express (English) and Financial Express (Gujarati), informing, inter-alia that: 

 

A. The 39th Annual General Meeting (“AGM”) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 

September 28, 2022, at 12.00 NOON (IST) through VC/OAVM facility, without physical presence of 

Members at a common venue; 

B. The AGM Notice and the Annual Report for FY 2021-22 shall be sent via an e-mail to only in 

electronic mode to those Members, whose names appear in the Register of Members/Beneficial 

Owners as on benpos dated Friday, 26th August, 2022 and whose email addresses are registered 

with the Company / Depository Participant(s) and related information; 

C. Process of registration of e-mail addresses by the Members; and 

D. Participation of the Members at the 39th AGM and e-voting related information;  

 

We request you to take the above on record and treat the same as compliance under the applicable 

provisions of the SEBI Listing Regulations. 

 
Thanking you, 
For AYM Syntex Limited 
 
 

 
Ashitosh Sheth 
Company Secretary 
ACS 25997 



��

����������������

������������������������

������� ������ ��� ����

���� ���������������������

���������� ������ ���� ��� ������ ����� ������ ����� ������� ��������

�������� ������ ����� ������� ���������������� �������

������� ��� �������������� ������ ��� ���������������� �

�������� ���������������

������� ���������� �������

������ �� ��� ����� �������� ������� ������� ��

��� ������� ��� ��������

������ �� ������ ����� ���� ����� �������� ������� ������� ������ �� ���

������� �� ������� ���������� ������� �� ���� �� ������� ��������� ��� ���� ��

����� ���� ������� ����� ������������ ������ � ����� ����� ������ �����

�������� �� �������� ��� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� �����

�� ���������� ���� ��� ������� �������� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ���� ����

������� �������� ��� ������� ����� ����� �� ����� ������� �������� ��� �������

����� ����� ��� ���� ��� ������� �������� ��� ������� ����� ������� ��� �����

� ����� �� ��� � �� � � � � � � � �� ��� �� � � � � � � � � � ��� � � � �� � � � �� �

������������������������������ ����� ��� ��� ���� ��� �������� ���

������������������������������ ����� ��� ��� ���� ������ �� ��� ����������

�������� ����� �� ����� ������ ��� ������ �� ���� ���� ���� ���� �������

���������� ���� ���� �� ����� ������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ����

��� �������� ������������� ������ ��� ���� ���� ������ ���� ���� �������� ��

��� ������� �� ��� ������� �� ���������������� ������� �� �������� �����

�������� �� ����� ������� �� ���������������� ��� ������� �� �������� ����������

���������� ������� ���������� ���������������������

�� ����� �� ��� ��� ���������� ��� ������������ ������� ������� ������ ������ ��

����� ���� �� �������� ���� ������ ���� ��� ��������� ����� ����� ��������� ���

�� ����������� �� ���� ��� ������ �� ���� ����� ��� �� ��������� ���

����������� ��� ����� ������ ��������� ���������� �� ��������� ��� ��������� �����

������

�� �� ���� ������ ��� ���� �� �������� ����� ������ ������� ����� ���� ���� ��

������������ ������� ���� �� ��� ����� ���������� ������ ��� ������ ��� ������

�������� ������� ���� �� ��� ������ ������ �������������� ������� ���� ��

������ ����� �� ����� �� ����������������

�� �� ���� ������ ��� ���� �� ���������� ������ ������� ��������� ��� ����� ����

� ���� �� �� ����� ���������� ���� ����� ������ ������ �� ���� �� ������������

������� ���������� ��� �������������� ������� ���� �� ��� ������ ������

�������������� ������� ���� �� ������ ����� �� ����������������

�� ������������� ������ ��� ���� �� ������ ������� �� ������������������ ���

��������� ���� �� ��� �������� �� ������� ��� ������� ��������� �� ����� ��� ��

��� �� ��� ������� ���

���� ���������� ������������ �� ��� ������ �������� ��� ����������� ����� ��� ����

������ �� ������ �� ���� ��� ��� ��������� ��� �������� ����� ���� ��� ������� ���

��� �������� �� ������ �������� ��� ����� �� ���� �� ��� �������� ����������� ���

����� �� ��� ������� �� ���������������� ������������ ��� ��������� �� ���������

������ ����� ����� ��� ���� ����� ���������� �������������� ���� ���� ���� ��������

����� ����� �������� �� ������ ��� ���� �� �������������� ���� �� ���������� ���

��������� ����������

����� ����� �� �������� ������������ �� ��� �������� ��� �������� �� ������� ���

����� �������� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� ������� ����� ����� ���

�������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ��������� ������

���������� �� ��� ������������ �� �� ������� ��������� ��� ���� ��������� �������

����� ���� �� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ �������� �� ���� �� �������� �� ���

����� �������� ���������������

�������� �� ��� ���������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ���� ���� ����

����� ���� ���������� ��� �������� ��� ���������� �� �� ���� ������

������������ ���� ��� �������� ��� ����� ��������� ��� ���������� ���

������� �� ��������� �������� �� ������ �������� ��� �������� �� ��� ���� �� ���

���� �� ��� ������� �� ������� �� ��� ���������� �� �� ���������� �� ��� �����

��� ���� �������� ��� ������� ��� ������� ���� �� ��������� ���� ���� ���

������������ ������ ������� ����������������

��� ������ �������� ���� �������� �� ���� ���� �� �������� ��������� ��� ����

��� ���� ��� �� ���� ���� �� ��������� ��������� ��� ����� ������ ���� ������� ���

������� �� ��� ������� ������� ������ �� �� ������� ���� ��� ���� ����� ����

�������������� ������� ���������� ������� ��� ���� ���� �� ��� ������ ��������

������ ����� �� �������� �� ���� ����� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ������ ���

���� ��� ���� �� � ���������� �� ���� �� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ��

������� �� ������ �� ������������� �� ��� �������� �� �������� ����� �� ���� ���������

�� ��� ����� ��� �� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������ �������� �����

�� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� ����

������ �������� ��������� ��� ������ ��������� �������� �� �������� �� ��� ������ ��

��� ����� �������� ���������������

��� ������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ �� ���

������� ����� �������� �� ��� ������ �� ���� ��� ������� ������ �� �� ��� �������

���� ���� ������� ��������� ��� ����� ��� ��������� �� ����� �� ��� ������ �� ����

��� ��� ������� �� �� ������� ��� ��������� ��� ���� �� ��� �������� ��� �������

��� �����

�� ���� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� ���������

������ ��� ������������ ��� �������� ���� ������ ��� ������������ ��������� �� ���

�������� ������� �� �������������������� �� ���� �� ���� ���� ���� ������������

�� ���� � ������� �� �������������������������� ��� ���� ������� ��� ����

��������� ����� ������� ��������� �� ��� ������� �� ��� ���������� ����� �� ���

������� �� ��� ����� �� ������ �� ���������������� �� ��� ���� �� ������

������� ��� ��� ������� �������������

������� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ����� �������� ������� �������

������� ������� ��������� ��� ������������ ��� ������� ��� ����� ��������

������� ������� ������� ������� ��� �������� �� ��� ������ �� ��� �����

�������� ������� �������� �� ���� ��� �������������������� ���� ��� �������

�� ������ ��������� ������������� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��

������������������ �� ���� ��� � ���� ������������� ������� ��������� ���

������� ������� ������� ����� �� ������� ��� ��� �������� �� ��������� ���

����������� ������� ��� �� ��� ��������� ���� �����

��� ��� �� ������ ���

������� ���������� �������

������� ������������� ����

�������� � �������� ��������

���� ��������

������ ��������

������ ������ ��� ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

���
���

�����������
������

��������������
���������

���������������������

������
����
������

��������������������� ������
����������

������������������
�������

��������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������� ����������������������������������������������������

��������������
���������������
��������������

����
���������� ����������

����������������
�����������
��������������

������������������
���������������
���������������
����������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� �������

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������� �� �������������������� ������������

��������� �������� �������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�

��������������

����������������
����������
����������
�������
���������

���������� ����������

����������������
�����������

����������������������
���������������
���������������
������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�

��

����������� ��������� �� ������ ������� �������

��

�� ������ �� ������ ����� ���� ��� �� ������ ������� ������� ������� �� ��� �������

��

���� �� ���� ������������ �� ��� �� ��������� ���� �� ����� ���� ������������

������������ ������ � ����� ������������ ����� ��������� �������� ��� �������� ��

������� �� � ������ ������ �� �������� ��� �������� �� ��������� �� ��� ������

��������� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �� ���� �� ���������� ���� ������� �������

��������� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ���� ������ ������������ �� ����

�������� ������������� ��� ��������� ������������ �������� ����� ���������� ����

��� �� ��� ��� ���� ��������� �������� �� �� ��� ������������ ���� ���� ��� ����������

���������� �� ���������������� ���� ���� ������ ��� ������� ������������������� ���

���������� ������������� ������������ ����� �� ������� ���� ���� �� ����� ��� �����

�� ��������� ������������������ �� ������ �� �� ��� ������������������ ����������

������������������������������������������������������ ��������������������

�� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ������ ������ �� ��� ������� ��� ��� ��������� ����

������� ����� �� ���� �� ��� ������� ���� �� ���������� ���� �� ����� ��������

����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������������������ ������ �� �� ������

��

����� ������� �� ������� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���� ���

������� � ���������� ��������������� ��� ��������� ��������� ���� ���� �� ���������

�� ��� ��������� ������� �� ����������������� ��� �� ��� ������� �� ��� �������

����� �� ���������������� ��� ���������� ����� �������� �� ����� ������� ����� ��

����������������� ��� ���� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� �������� ����������

���������� ������� ������ ��� �� ��������������������� ��������� ������������

���� ���� ���� �� ��� ������� ���� ���� �� ���������� ������ �������� ��� ��������

����������

�� ������ �� ����������� � �������� ����� ����������

���������� ��� ���� ������ �� �������� ���� ��� ���� ��� ���������� � ������� �����

����� ��������� ���� ��� �������� ��� ��������� �� �������� � ������ ��� ���� ��

������� �� ��� ������� �� ������������������������������� �� �� ��� ��� ��

����������������������������� ��������� ����� ���� ���� �� ������� ������� ���� ��

��� ����� ����������� ������ ��� ������ ��� �������������� ������� ���� �� ��� ������

������ �������������� ������� ���� �������� ������ ������ �� ������������ ����

���������� ��� ���� ������ �� �������������� ���� ��� ���� ��� ���������� � �������

����� ����� ������������� ����� ����������������������� ��� ��������� �� �������� � ������

����� ����� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� ���������� ������������ ���� ���� ����

�������� ����� ����� ���������

�� ������ �� ������� ������� ������� ���������

���������� ���� ���� �� ����������� �� ���� ����� ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ���

������ �� ������ ������� ���������� ������ ������ �������������

������ ������ �� ������ �������� �������� ���������� �� ������� ������� ������ ��

�������������� ����� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ���������� �����

����� ��������� ��� ���� �������� �� ��������� �� �������

������ �������� ��� ������ ������� ���������� ������ ���������� ���� ������ ��������� �� ���

������������� ��������� ������������� ��� ���� ����� ������� �� ������ ��������

���� ���� �� ���� �� ���� �� �������

�� ������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ������

��� �� ����������� ������������ ��� ������� ������ ������� �� � ����� ������ �� �������

���� ������� ������ �������� �� ������� �������� ������ ������ ��� ���� �������

��� ������� ������� ��������� �� ������������������������������ ��� ���

���������� ������� �� ��������� ������� ������������� ������� ������� �������� �����

�� ������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ����������� ������� ��� �� �������

������ ������

����� ����������

��� ��� ������ �������

����

�������� �����

������� ��������� � ���������� �������

��� ������ �������

���� ���������������������

����� ������� ���� ����� ������ ���������� ���� ������� ������

��������������� ���� �� ����� � ����� ������ ���� ���������������

�������� ����������������� ����� ��� ������������������������������

����� ����� �������

��

����������� �������� � ������ ����� �������� ������ ������ ������ �����

������������ ��������������� ������ �����������

�������� ������������������������ ��������������������

���� ���������������������

��

������ �� �� ������ ������� ������� ��� �������� �����������

�� ����� �� ��� ����� �� ��������

���� ����� ����� ����

����

������� ������� ������

�������� � �������� ��������

��������������

����������������

��

������ ������ �� � ����

������ �� ������ ����� ���� ��� ������� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� ���� �� ���� ��������� ��������� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������� �����

������������ ������ ����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��� ��������� �� ���

��� �� ��������� �� ����������������� ��� ���� ��������� ��������������������

��

������ ��� ��������� ���� ������� �� �� ������� ����� ���� ������� ���������� ����� ��

��� ������� ����� ������ �� ���� ���������� ���� ��� ��������������������� ��

���������� ���� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���������������� ����� ��� �� ����

���� ���� ��� ��������� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ���� � ������� ��� ���� ��� ����

�������� �������� ��� ����� ������� ��� ������������� ��� ���� ��������� �����

�� ��� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ���������

����������� ��� ��������������� ������ ���� �� ������� ��� ���������� �� �� ���

���� ������ ������������ ���� ��� ����������� ��������� �� ������� ��������

������� ������ �� ��������� �� ������� ����������� �� ������ ������� ��� �������� ����

�������� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����������� ��� ����� �� ��� ���� ������� ����� ����������

������ ���������������� �������� �� ������� ���������� �������� ������� �������� ���

������ ������ �� ���������� ����� �� �� ���������� �� ��� ������ ������ ���� �� ���� �� ���

��

������� ������ ����� ������� �� ��� ������� �� �� ������� �� ���������� ���� ���������

������� ��� ������� �� �������� �������� �� ��� ���������� �� ���������������� ���� ���

��������� ���������� ��� ����� ������

�� ��

�� ��� ���� ������� ������ ����� �������� �� �� ���������� ���� ��� ��� �� ��

���������� ���� ��������� �����������

��

�� ��� ������ �������� ����� �������� �� ��������� �� ���������� ���� �� �����

��

���� ����� ��� ��� ��������� �� ���������� ���� �� ����� ����������

��

�� ������� ���� ��� ����������� ������ �� ����������� �� �������� �� ��������� ��

���������� �����

�� ��� ������� ���� ��� �� ������� �� ���� ������� ������ �������� ������ ��� ������

�� �������� ������

�� ����������� ��������� ��� ������ �� ��� ������� ��� ������� ������� �� ���

������� ����� ������� �� ��� ������ ��� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� ���

������ ������������ �� ��������� ����� �� �������� ����� ������ �������

�� �������� �������� ���� �� ��������� ������ ����������������� ���� ���� ����� �����

�� ������ �������� �� ����������� ������ ������� ��� ������ ������� �� ��� ���

������� ������� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� ���� �� ���� �����������

������

�� ��� ����� ��� ��������� ���� ������ �� ���� � ���� ������� ����������� ��

����������� �� ���������� ��� �������� ���������� ��� ����� ������ ��� ������� ��

������ �� ������������

�� �� ���� ������������ ���� ��� ������� ��������� ��������� ���� ��� ����� ���

���������� ����� ��������� �������� ��� �������� ������ ��������� ��

�������� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ���� ��� �� ���� �� ����� � � �

������������������������ ������� �� ����������������

����������������

�������������������������������

������������������������

��������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������

���������������������������

����������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������

����������������������������������

���

�������������

�������������������������

���������������������������

���������������������������

�����������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������

������������

�������������������������������������

���� �����������������������������

��������������������������������� �����

�����������������������������������

���������������������������������

��������������������������������������

���������� ����������������������������

������������� ������� �������������

��

��

������������������������������

����������������������������

���������������������� ������������

���������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������� ����������

����������������������������������������

���������������������������������������

�������������������� ��������� �����

���������������������������������

������������ �������������������

���������� ���������������� ������

��������������������������������������

���������������������������������

��������� ��������������������� ���

�����������������������

�����������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������

�������������������������

����

����������������������

����������

������������

�������������������������������

���������



6 | | @¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼ÆO¡¼¼�,  t¼¼. 26 @¼¼ÌS¼¬h, 2022ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

th
Date: 25  August, 2022

Place : Vadodara

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S)

Shareholder's Name Folio No. Certicate
No. 

Distinctive
Nos. 

No. of
Shares

For Paushak Limited

Manisha Saraf
Company Secretary

Sd/-

Notice is hereby given that the following Equity Shares Certicate(s) of the Company have 
been transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority and the registered 
shareholder(s) have reported them as lost / misplaced and for the purpose of claiming the 
shares from IEPF Authority, the registered equity shareholder(s) have applied to the Company 
for the issue of duplicate Equity Shares Certicate(s).

Sd/-
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