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Date: August 26, 2022 
 
To, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street,  Mumbai – 400001 
 
Subject : Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") – 
Advertisements in newspapers in respect of matters relating to rights issue of equity 
shares of the Company (“Rights Issue”) 
 

Dear Sir, 
 
In reference to the captioned subject, please find enclosed herewith post-issue newspaper publication, 
published in Financial Express – English (All editions) and Jansatta – Hindi (All editions) on August 26, 
2022, in terms of Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2018, on completion of various activities, inter-alia including 
basis of allotment, dispatch of refund orders, for the Rights Issue of Equity Shares. 
 
We request you to take the same on record. 
 
Thanking you. 
 

Yours faithfully, 
 
PTC INDUSTRIES LIMITED 
 
 
 
 
 
Smita Agarwal 
Director and CFO 
DIN: 00276903 
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