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October 18,2021 

To, 
BSE Limited 
Listing Dept. / Dept. of Corporate Services 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai- 400 001 

BSE Company Code: 526638 

Dear Sir, 

Ref.: Rights Issue of Equity Shares of Texel Industries Limited 

R.No. :AOI1ItOO24 150-8001 : 2015 
Rtg.Ho.:REI'1110Cl25 150·14001 : 2015 

Sub.: Submission of Advertisement with respect to Basis of Allotment of Rights Issue 

With reference to the our letter dated October 13,2021 and pursuant to provisions of Regulation 
30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith copies of Advertisement published 

by company on Monday, October 18, 2021 in respect of matters relating to Basis of Allotment of 
rights issue of equity shares of the company in Financial Express and Jansatta - Kolkata Edition. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Texel Industries Limited 

Shweta Sultania 
Company Secretary and Compliance Officer 

Encl.: As Above 



��

����������������

������������������������

������� �� �������� ����

�������



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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��������� ���������

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

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

������ ���� �������� ���

�������� ������� ����

������ ������

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

���� ��� ������� ������������

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

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

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

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

���� ������ ������ ������ ������


	Cover Letter - Basis of Allotment Ad. - BSE - Kolkata edition submission.pdf
	Kolkata-October-18--2021-page-17
	कोलकाता-18-October--2021-page-13

