
Date: 29th October. 202 I 

To, 
The Manager, 
Depaltment of Corporate Services, 
BSE Ltd. , Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai-40000 I. 
Scrip Code: 533080 

Dear Sir, 

~l:~ MOLD-TEK 
--- Packaging limited 

(Formerly known as Moldtek Plastics Ltd.) 

To. 
The Manager. 
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E). 
Mumbai-400051. 
Ref: MOLDTKPAC - EQ 

Subject: Newspaper clippings - "Final Reminder cum Forfeiture Notice for Payment of First and 
Final Call- For the attention of registered members of such partly paid-up equity shares on which 
the First and Final Call money remains unpaid" 

The Company has. on 29th October. 2021 . published in the following newspapers "Final Reminder cum 
Forfeiture Notice for Payment of First and Final Call - For the attention of registered members of such 
partly paid-up equity shares on which the First and Final Call money remains unpaid". 

Hyderabad editions of: 
(i) Financial Express (English newspaper); and 
(ii) Nava Telangana (Telugu newspaper). 

Clippings so published are attached for your information and dissemination on your website. 

Kindly take the above information on record. 

Thanking you, 

Corporate Office: 
Plot # 700, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033, Telangana, INDIA. 

Phone: +91-40-40300300, Fax: +91-40-40300328, E-mai I: ir@moldtekindia.com 
Website: www.moldtekgroup.com CIN No: L21 022TG1997PLC026542 
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�ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 29 nø√ºãsY 2021

µb˛dtº u≤´+≈£îµ @sêŒ≥T˝À
πø+Á<ä+ ìs¡¢ø£å´+

� b˛düº˝Ÿ e´edüúqT m+<äT≈£î

|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT..?:

uÀsTTq|ü*¢ $H√<é ≈£îe÷sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ªb˛dtº u≤´+≈ £îµ @sêŒ≥T

#˚düTÔqï≥Tº Äsê“+≥+>± Á|üø£{Ï+∫q
#˚dæq πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+,
<ëìï  neT\T #˚j·T&É+˝À rÁe
ìs¡¢øå±´ìï Á|ü<ä]ÙdüTÔqï<äì sêÁwüº
Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ yÓ’dt #Ó’s¡àHé
uÀsTTq|ü*¢ $H√<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕ
s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø£Ø+q>∑sY, VüQEsê
u≤<é, es¡+> ∑˝ Ÿ b˛düº˝ Ÿ XÊK
n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´> ∑T\T $H√<é
≈ £îe÷sY‘√  ôV’≤<äsêu≤<é˝À
düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. b˛düº˝Ÿ XÊK≈£î
dü+ã+~Û+∫q |ü\T n+XÊ\ô|’ yês¡T
#·]Ã+#ês¡T.  ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT
Á|ükÕÔ$+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD kÕúsTT
qT+∫ C≤rj·T kÕúsTT es¡≈£î $düÔè‘·
yÓTÆq e´edüú ø£*–q b˛düº˝Ÿ XÊK |ü≥¢
Á|ü»˝À¢ eT+∫ $XÊ«dü+ ñ+<äHêïs¡T.
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