
 

 

 
Date:12th November 2021.  
 
To 
The Listing Manager, 
BSE Limited 
Department of Corporate Services, 
P. J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai – 400001 
 
Scrip Code: 532841 
 
 
 
Subject: Newspaper publication regarding final hearing of petition before NCLT Mumbai Bench 

for sanctioning Scheme of Arrangement between Poonam Roofing Products Private 
Limited and Sahyadri Industries Limited and their respective shareholders. 

 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to the Regulation 47 (3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith  the 

copies Advertisement published in newspapers “Financial Express” and in “Loksatta” on Friday, 

12th November,2021 pertaining to final hearing of petition before NCLT Mumbai Bench for 

sanctioning Scheme of Arrangement between Poonam Roofing Products Private Limited and 

Sahyadri Industries Limited and their respective shareholders. 

Kindly take the same on your record. 
 

Thanking you, 
 
Yours Faithfully, 
FOR SAHYADRI INDUSTRIES LIMITED 
 
 
 
SHRIKANT JOSHI 
COMPANY SECRETARY  
M.NO:A47346 
Enclosed: As Above 
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