
BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED 
Regd. Office: 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043, Tamilnadu, INDIA 

Telephone : 0422 - 2435555 E-mail : shares@bannarimills.com 

Website: www.bannarimills.com CIN: L17111TZ1989PLC002476 GSTRN: 33AAACB8513A1ZE 

BASML/SEC/872/NSE & BSE/2021-22 

The Manager 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

"Exchange Plaza" 

Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) 

Mumbai 400 051 

Scrip Code: BASML 

Dear Sir, 

BSE Limited 

Floor25 

15.10.2021 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street 

Mumbai 400 001 

Scrip Code: 532674 

Sub: Rights update - Filing of advertisement - Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 and in connection with the Publication of Basis of Allotment - Rights 

Issue of the Company, we are submitting the copy of following advertisement in 

Newspapers: 

1. Financial Express - (English) - National daily - All editions

2. Jansatta - (Hindi) - National daily - All editions

3. Makkal Kural - (Tamil) - Regional Language

Kindly take on record the above information. 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 

For NNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED 

COMPANY S CRETARY 

JSM/5/E/NODEl/BASML/LETTER TO NSE&BSE 
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ேகாைவ, அ'. 14–
ேக"ஆ$ ெபா)*ய, ம./0 

ெதா2,34ப5 க,67 
ெம5கா85க, "79 மாணவ$க< 
=>சார ேப4ட7 Bல0 இயEF0 
ஷ4H, வாகனJைத உMவா5N 
சாதைன பைடJO<ளா$க<. 
இRத வாகன0 ஒM T/வனJU> 
வளாகJU.F< இய5Fவத.காக 
பய>பV0. 
க,67*> தைலவ$ ேக.".

ராமசா= ம./0 க,67*> 
Wத,வ$ W.அNலா ஆNேயாரO 
ஆதரேவாV க,67*> 
ெம5கா85க, OைறJதைலவ$ 
ரேமZபா[ ம./0 ெசRU,Fமா$ 
ஆNேயா7> வ2கா4Vத\, 
க,67*> நா>கா0 ஆ^V 
மாணவ$க< ம7யரா_மேனா_, 
aப>, Fமா$, மேனாக$, 
சர^NMZணா, ச^Wேகbவர> 
யbவRJ ம./0 B>றா0 ஆ^V 
மாணவ$கcட> இைணRO இRத 
வாகன0 உMவா5கdப4V<ளO. 

வாகன)*+ -ற02
ஏ.கனேவ உபேயாகJU, இM5F0 

=>சார ேப4ட7 வாகனJU, 
ேசாலா$ ேபன,க< இ,ைல. 

ஆனா, இRத வாகன வHவைமd", 
ேசாலா$ ேபன, Bலமாக தானாகேவ 
ேப4ட7 சா$_ ஆF0 வைக*, 
வHவைம5கdப4ப4HMdபO இத> 
fறd[ அ0சமாF0. 
ம.ற =>சார ேப4ட7 வாகனJU, 

இ,லாத fறd[ இRத வாகனJU, 
Nய$ fbட0 பய>பVJU உ<ளதா, 
இத> Bல0 அUகப4ச0 45 
Nேலாi4ட$ ேவகJU, இய5க 
WHj0.
இRத வாகன0 =க5 FைறRத 

ேநரJU, அதாவO 2 மl 
Wத, 3 மl ேநரJU.F< 
Wnைமயாக சா$_ ஆNoV0 வசU 
ஏ.பVJதdப4V<ளO. 
இO 12 இM5ைகக< ெகா^ட 

=>சார ேப4ட7 வாகன0. 
6 r7ைக Fைறவான Hf 
ேமா4டா$ Bல0 3000 ஆ$"எ0 
வர0", 48 o ேப4ட7jட> 
இைண5கdப4V<ளO. 

ஒ56ைற சா89 ெச;தா=...
வாகனJU> ேவகJைத 

அUக75க90 Fைற5க90 WHj0. 
இO ஒM Wைற சா$_ ெசvதா, 
70 Wத, 80 Nேலா i4ட$ வைர 
இைடoடாம, இயEக5xHயO. 

ம.ற எ7ெபாM< வாகனJைத 
இய5க ஒM Nேலா i4டM5F yமா$ 
5 Wத, 6 aபாv வைர ெசலவாF0, 
Tைல*, இRத வாகனJU, ஒM 
Nேலா i4டM5F அUகப4ச0 50 
காy Wத, 1- aபாv வைர ெசல9 
ஆF0. ேம{0 இRத வாகனJU> 
Bல0 கா./ மாyபVத, W.){0 
Fைற5கdப4V<ளO.
ம.ற வாகனJைத இய5F0 

ேபாO ஏ.பV0 ெவdபJUனா, 
கா.)> ஈரdபத0 பாU5கdபVNற 
Tைல இRத வாகனJU, அO 
98% வைர Fைற5கdப4V<ளO. 
இRத வாகனJU, இM5ைகக< 
�4H, மட5F0 வைக*, 
அைம5கdப4V<ளதா, ேதைவயான 
ேநரJU, சர5F வாகனமாக90 
பய>பVJதலா0. 

>ைற?த உAப)* ெசலD
இRத வாகன0 =க FைறRத 

ெசலo, தயா75கdப4V<ளO. 
இத> தயா7d[ ெசல9 yமா$ 2 
ல4சJU.F0 Fைற9. த.ேபாO 
சRைத*, இM5F0 இேத வசU 
ெகா^ட வாகனJU> அட5க oைல 
yமா$ 6 ல4ச0 வைர ஆNறO எ>பO 
F)d"டJத5கO.

ேக"ஆ$ ெபா)*ய, ெதா.,/0ப க,12
மாணவ$க6 வ7வைம9த :;சார வாகன?

ேசலE, அ'. 14–
ச$வேதச ேப7ட$ பாUd[ Fைறd[ UனJைத W>84V 

ேசல0 கெல5ட$ அ{வலக வளாகJU,, ேப7ட$ தld[ 
ம./0 பாOகாd[ F)Jத o2d[ண$9 ஒJUைக 
கெல5ட$ கா$ேமக0 W>8ைல*, நைடெப.றO. 
இRTக�o.Fd "> அவ$ ெத7oJததாவO:   
ச$வேதச ேப7ட$ பாUd[ Fைறd[ Uன0 ஒ�ெவாM 

ஆ^V0 அ5ேடாப$ 13-ஆ0 நா< கைட"H5கdப4V 
வMN>றO. 
மைழ காலEக�, ேப7ட$ பாUd[க< ஏ.படாம, 

பாOகாJUட90, இOF)JO ெபாOம5கc5F உ7ய 
o2d[ண$ைவ ஏ.பVJUட90 வMவாv ம./0 ேப7ட$ 
ேமலா^ைமJ Oைற, மாவ4ட �யைணd[ ம./0 i4[ 
பlக< Oைறக< இைணRO ேப7ட$ தld[ ம./0 
பாOகாd[ F)Jத o2d[ண$9 ஒJUைக நைடெப.றO.   
ேசல0 மாவ4டJU, உ<ள அைனJO வMவாv 

வ4டEக�{0, வMவாvJ Oைற, �யைணd[ 
i4[JOைற, த>னா$வ ெதா^V T/வனEக< ம./0 
Wத, களd பlயாள$கைள5 ெகா^V ெபாO ம5க< 
o2d[ண$9 ெப/0 வைக*, ேப7ட$ i4[ மாU7 
ஒJUைக நடJதdபVNறO. இ�வா/ கெல5ட$ கா$ேமக0 
ெத7oJதா$.   
இRTக�o,, xVத, ஆ4fய$ (வள$�f) ேஷ5 

அdO, ர�மா>, மாவ4ட வMவாv அ{வல$ ஆ\> 
yேனஜா, வMவாv ேகா4டா4fய$ f.oZ�வ$JU8, 
Oைண ஆ4fய$ (ப*.f) க8ெமா2, உதo இய5Fந$ 
(ஊரா4fக<) (ப*.f) ஷபானா அ�y0, வMவாv 
வ4டா4fய$ (ேப7ட$ ேமலா^ைம) ராேஜZFமா$, 
மாவ4ட உதo �யைணd[ அ{வல$ WMேகச> உ4பட 
ெதாட$[ைடய அ{வல$க< கலRO ெகா^டன$.

ேப"ட$ த'(), பா+கா() 
./0த 12()ண$4 ஒ06ைக   

வா=பாைற, அ'. 14–
இRUய உ�ச �Uம>ற0 

ம./0 வா,பாைற 
�Uம>ற �UபU 
கoதா ஆNேயாரO 
வ 2 க ா 4 V த \> ப H , 
வா,பாைற பFU*, 
45 இடEக�, ச4ட 
o2d[ண$9 Wகா0 நடJத 
U4ட=டdப4V<ளO. 
இத> ஒM பFUயாக 
FரEFH எbேட4H, 
ச4ட o2d[ண$9 
Wகா0 வழ5க)ஞ$ 
obவநாத> தைலைம*, 
நைடெப.றO. ச4ட 
த>னா$வ பlயாள$ 
yேரb W>8ைல 

வNJதா$. 
இ 5 x 4 ட J U , 

வழ5க)ஞ$ obவநாத> 
ேபy0ேபாO, ச4ட0 
ெ த 7 ய ா த வ $ க < 
இM5க5xடாO, ச4ட0 

ஏைழ எ�யவ$கைளj0 
ெச>றைடய ேவ^V0, 
இள0வயO UMமண 
தைட ச4ட0, ெப^க< 
பாOகாd[ ச4ட0 F)JO0 
அ)RO ைவJUM5க 

ேவ^V0. த.ேபாO 
வா,பாைற பFU*, 
ேபா5ேசா ச4டJU, 
அUக வழ5Fக< 
பUயdப4V வMNறO 
வMJதம�5NறO, ெப^ 
FழRைதகc5F பா\ய, 
�^ட,க< அUக7JO 
வMNறO. எனேவ ெப^ 
FழRைதகைள ப<�, 
க,675F அ�d[0 
ேபாO பாOகாdபாக 
அ�dப ேவ^V0 
எ>பO உ<�4ட 
ப,ேவ/ oஷயEகைள 
எVJOைரJதா$.

வா9பாைற;9 ச=ட 12()ண$4 >கா?

ஈேராH, அ'. 14–
ஈேராV கைல ம./0 

அ)oய, க,67*> 
வl க ம ல ா^ை ம J 
Oைற, மகாJமா காRU 
ேதfய Nராமd[ற 
க,o5 கழக0 ம./0 
" எ b எ 0 இ H , 
பாரUயா$ ப,கைல5 
கழக0 இைணRO " 
N ர ா ம d [ ற ெ த ா 2 , 
Wைன9 ம./0 
TைலJத>ைம" எ>ற 
தைலd", 5- நா< இைணய 
வ2 ஆf7ய$ ேம0பா4V 
ப*.f வFd"ைன 
நடJUன$. 
 இRத ப*.f வFd"ைன 

பாரUயா$ ப,கைல5கழக 
OைணேவRத$ கா�ரா_ 
ம./0 ஈேராV கைல 
அ)oய, க,67*> 
தாளாள$ ம./0 ெசயல$ 
ேக.ேக. பா{சா= 
தைலைம தாEN ெதாடEN 
ைவJதன$. 
 மகாJமாகாRU ேதfய 

Nராமd[ற க,o5 கழக 
தைலவ$ "ரச>னFமா$  
fறd[ oMRUனராக5 
கலRO ெகா^V 
f ற d [ை ர ய ா .)ன ா $ . 
"எbஎ0இH இய5Fந$ 
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