
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 : L 17111TZ1989PLC002476 GSTRN : 33AAACB8513A1ZE 

BASML/SEC/715/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 

17.9.2021 

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 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, 

Fo BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED 

__. ........ ,, .. n RAJ 

SECRETARY 

MS/S/E/NODEl/BASML/LETTER TO NSE&BSE 
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ெச�ைன, ெச�.17-
த"ழக%&' 1,693 ேப*+/ 

ெகாேரானா ெதா45 உ5& 
ெச:ய�ப<=>ள@. அBதவைகD' 
24 மாவ<டIகJ' பா&�K 
அ&கL%@>ள@.

த"ழக%&' ேந4ைறய ெகாேரானா 
பா&�K /O%@ ம*%@வP 
ம45P ம+க> ந'வாQR%@ைற 
ெவJD<=>ள ெச:&+/O�S' 
Tற�ப<= இ*�பதாவ@:-

த"ழக%&' ேந45 K&தாக 

1 ல<ச%@ 53 ஆDர%@ 205 
ேப*+/ ெகாேரானா பLேசாதைன 
ெச:ய�ப<ட@. இ&' 936 ஆ[க>, 
757 ெப[க> என ெமா%தP 
1,693 ேப*+/ K&தாக ெகாேரானா 
உ5& ெச:ய�ப<=>ள@. இ&' 
அ&கப<சமாக ெச�ைனD' 
202 ேப*P, ேகாைவD' 206 
ேப*P, ஈேரா<^' 134 ேப*P, 
ெசIக'ப<^' 135 ேப*P, 
&*�_L' 110 ேப*P, த`சாaL' 
108 ேப*P பா&+க�ப<=>ளனc.

/ைறBதப<சமாக d*@நகc, 
&*�ப%eL' தலா 7 ேப*P, 
ேதf, ெபரPபgL' தலா 6 ேப*P 
பா&�K+/ ஆளாh உ>ளனc.  

த"ழக%&' இ@வைர 4 ேகா^ேய 
39 ல<ச%@ 30 ஆDர%@ 427 
ேப*+/ ெகாேரானா பLேசாதைன 
ெச:ய�ப<=>ள@. அ&' 26 
ல<ச%@ 40 ஆDர%@ 361 ேப*+/ 
ெதா45 உ5& ெச:ய�ப<=>ள@. 

ெகாேரானாR+/ அரi 
ஆjப%&LD' 17 ேப*P, தfயாc 

ஆjப%&LD' 8 ேப*P என 25 
ேபc khlைச பலf�O ேந45 
உDLழB@>ளனc.   த"ழக%&' 
இ@வைர ெமா%தP 35 ஆDர%@ 271 
ேபc ெகாேரானா ேநா: ெதா4றா' 
உDLழB@ உ>ளனc.

பா&�S' இ*B@ ேந45 1,548 ேபc 
‘^jசாcm' ெச:ய�ப<=>ளனc.  
இ@வைரD' 25 ல<ச%@ 88 
ஆDர%@ 334 ேபc /ணP அைடB@ 
உ>ளனc. khlைசD' 16 ஆDர%@ 
756 ேபc உ>ளனc.

ெச�ைன, ெச�.17-
த"ழக தைலைமlெசயலாளc 

இைறய�K ெவJD<ட 
அரசாைணD' Tற�ப<= 
இ*�பதாவ@:- த"ழக ச<டசைபD'  
மfதவள ேமPபா<=% @ைற 
மாfய+ ேகாL+ைகD�ேபா@ 
அOd�K ஒ�ைற அைமlசc 
ெவJD<டாc. ெகாேரானா ெதா45 
காரணமாக பqயாளc ேதcR 
rகைமகளா' நட%த�ப=P 
அரi�பqகs+கான ேபா<^% 
ேதcRகJ' தாமதP ஏ4ப<டா', 

ேநர^ uயமன%&4கான வய@ உlச 
வரPK 2 ஆ[=க> உயc%த�ப=P 
எ�5 அOd%தாc.  30 ஆக உ>ள 
உlசவரPK 32 ஆக உயc%த�ப=hற@. 
ப<^யvன%தவc, பழI/^Dனc, 
S4ப=%த�ப<டவc, wcமரSனc 
ம45P அைன%@ வ/�SனcகJxP 
உ>ள ஆதரவ4ற dதைவக>, மா45% 
&றனாJக> ஆhேயா*+/ 2016-P 
ஆ[= த"Qநா= அரi� பqயாளc 
ச<ட%&' அyம&+க�ப<=>ள 
வய@ உlசவரPK z<^�K அ'ல@ 
தளcRக> ெதாட*P.

த�ழக��  ேந$% 1,693 ேப'() ெகாேரானா அர� ேவைல"கான வய' உ)சவர+, 32 ஆக உய./: அரசாைண ெவ456


