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Date: 11th February, 2019

To,

BSE Limited

Corporate Services Department,

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalai Street,

Mumbai — 400 001

Dear Sir/ Madam,

Sub: Submission of Newspaper advertisement pursuant to Regulation 30 and 47(3) of SEBI (listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Script Code: BSE - 526159 Ref.: Nikhil Adhesives Limited

Pursuant to Reguiation 30 and 47(3) ofSEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015, we enclose herewith a copy of newspaper publication published on Saturday, 09th February, 2019 in

following newspaper pertaining to advertisement of financial results for the quarter and nine months

ended December 31, 2018.

The said notice is also posted on the website of the company www.nikhiladhesives.com

Following are the newspapers in which advertisement has been given:

1“ The Free Press Journal (English Newspaper)

2. Navshakti (Marathi Newspaper)

You are requested to take the same on record and oblige.

Thanking you,

You rs truly,

For Nikhil Adhesives Limited

!

Nirmal Tiwari

Company Secretary & Compliance Officer

 

En’clz Newspaper snipping as above

I

Unit I : Shreeji Estate, College Rd., Vadkun, Dahanu - 401 602. Maharashtra - Tel.:(02528) - 224463 I 093204 35588 - Fa} : (02528) 226195

Unit 11 17A] 8. Govtlndustriai Estate, Dist. Piparia. Silvassa - 396 230. D.& N. H. . Tel.: (91) 0260 - 2640055, 093747 06309

Unit 111 : Plot No.D - 2 / CH l 49,G|DC Industriai Estate, industrial Phase - II, Dahej - 392 130.Ta|. Vagra. Dist - Bharuch, Gujarat. 
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Caprolactam Chemicals
Limited

CIN - L24110MH1988PLC049683
Regd. Office : B- 31, M.I.D.C. Mahad,

Taluka Mahad, Dist. : Raigad, 
Pin-402 302, Tel. : 02145 233427, 

E-mail : caprolactamcl@gmail.com, 
Web : www.caprolactam.co.in

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of
the Board of Directors of the Company
will be held on 13th February 2019 at
the Registered Office of the Company at
Mahad, inter alia to consider, approve
and take on record Un-audited financial
result of the Company for the quarter
ended 31st December, 2018.
Trading Window shall remain closed for
the period from of business hours of
February 6th 2019 to closure of busi-
ness hours of February 15th 2019, (both
days inclusive) for designated persons
for dealing in securities of the Company. 

For Caprolactam Chemicals Limited 
Sd/-

Zaver S. Bhanushali 
Managing Director

DIN - 00663374
Place :- Mahad 
Date :- 06/02/2019

‘w§~B© ¶oWrb bKwdmX
Ý¶m¶mb¶mV
Ama.E.B© 

dmX H«$. 441/666 gZ
2014

a‘oe {edam‘ nmbd,
d¶ 70 df©o, Y§Xm: ’«$mo’o$eZ
amhUma ¶oWo 27, 4Wm ‘Obm, nmbd
gXZ,Ooa~mB© dm[S>¶m amoS>, naob, ‘w§~B©
400 012

...dmXr
{déÜX

~[bam‘ bú‘U nmQrb (‘¶VmnmgyZ)
d¶ 75 dfo© Am{U ì¶dgm¶: kmV Zmhr,
amhUma ßbm°Q> H«$. 40, EH${dam
AnmQ>©‘|Q>, Vi ‘Obm, OwB©nmS>m, Zoê$i,
Zdr ‘w§~B© 400 706
1E. lr‘. d{ZVm ~{bam‘ nmQ>rb
1~r. lr. gw{Zb ~{bam‘ nmQ>rb
1gr. lr. ‘hoe ~{bam‘ nmQ>rb
gd© àm¡T>, Am{U amhUma ßbm°Q> H«$. 40,
Vi ‘Obm, EH${dam AnmQ>©‘|Q>, OwB©
nmS>m, Zoê$i, Zdr ‘w§~B©

... à{VdmXr
à{V,
darb ZmdmMo à{VdmXr H«$. 1 Vo 3,

Á¶mAWu, darb ZmdmÀ¶m dmXtZr
Ë¶mVrb {dZ§VrH$[aVm à{VdmXtÀ¶m
{damoYmV dmX XmIb Ho$bm Amho H$s,
à{VdmXtZm dmXmVrb {dZ§VrZwgma
dmXtgmR>r dmXJ«ñV n[aga åhUOoM ßbm°Q>
H«$. 101, XmXa Zm¶Jmd {d^mJ Mo
H°$S>mñQ´>b gìh} H«$. 748, Ooa~mB© dm{S>¶m
amoS>, naob, ‘w§~B© 400 012 ¶oWo Agbobo
Am{U dgbobo pñWV nmbd gXZ Aem
kmV B‘maVrMo 3 è¶m ‘Oë¶mda
‘moO‘m{nV A§XmOo 250 Mm¡.’y$. MQ>B© joÌ
ê$‘ H«$. 22 Mm pñWa, ‘moH$im Am{U
em§VVmnyU© H$ãOm gmon{dÊ¶mMo AmXoe
Am{U hþHy$‘ ÚmdoV.
¶mÛmao Vwåhr Cn[aZm{‘V à{VdmXtda
Xmofmamon R>odyZ Vwåhmbm ’$‘m©{dÊ¶mV ¶oVo
H$s, g‘ÝgÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 30
{Xdgm§V øm Ý¶m¶mb¶mV Vw‘Mo boIr
{ZdoXZ gmXa H$amdo Am{U dmXtMo ‘m{gH$
^mS>oH$ê$ åhUyZ Or Vw‘À¶m Vmã¶mV hmoVr d
Á¶mMr Hw$id{hdmQ> R>adbr hmoVr Ë¶m
dmXJ«ñV OmJobm gmoSy>Z {VMm Vm~m gwnyX©
H$aÊ¶mV Vwåhr ZH$ma {Xbm qH$dm Q>mimQ>mi
Ho$br øm Cn[aZm{‘V dmXtÀ¶m Xmì¶mbm
CÎma XoÊ¶mH$[aVm ì¶p³Ve… qH$dm [aVga
{ZX}e Agboë¶m àm{YH¥$V d{H$bm‘m’©$V
14 ’o$~«wdmar 2019 amoOr Xþ. 2.45 dm.
Ý¶m¶mb¶ Imobr H«$. 21, 4 Wm ‘Obm,
OwZr B‘maV, bKw dmX Ý¶m¶mb¶, Eb. Q>r.
‘mJ©, ‘w§~B©-400 002 ¶oWrb gÝ‘mZZr¶
nrR>m{gZ  Ý¶m¶m{Yem§g‘moa hOa amhmdo
Am{U gyMZm ¿¶mdr H$s, Oa Vwåhr Vw‘Mo
boIr {ZdoXZ gmXa Ho$bo Zmhr qH$dm
darbà‘mUo gXa Ý¶m¶mb¶mV hOa hmoD$Z
gXa dmXJ«ñV OmJoMm H$ãOm gwnyX©
H$aÊ¶mg Vwåhmbm H$m ̂ mJ nmSy> Z¶o, ¶mMr
H$maUo XmIdbr ZmhrV Va Vwåhmbm gXa
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m AmXoemZo Ë¶mÀ¶m
H$ãOm‘YyZ ~oXIb Ho$bo OmB©b.
Vwåhr gXa dmXmMr àV gXa Ý¶m¶mb¶mÀ¶m
Ý¶m¶mb¶ Imobr H«$. 21 ‘YyZ àmá H$é
eH$Vm.

Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZo {Xbo,
gXa 21 {S>g|~a, 2018

ghr/- 
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KUMAR WIRE CLOTH 
MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED

Regd. Office : D-23, M.I.D.C. Taloja,
Taluka Panvel, District-Raigad, 

Pin Code-410 218
Email : kumarmail@kumarwirecloth.com

Tel. No. : +91 22 6655 5328
CIN : L74999MH1981PLC024249

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to
Regulation 29 read with Regulation 47
of the SEBI (Listing Obligations &
Disclosure Requirements) Regulations,
2015 that a meeting of the Board of
Directors of the Company will be held
on Thursday, 14th February, 2019 at
11.30 a.m. at 29A Dr. Atmaram
Rangnekar Marg, Above Bridge Mandal
Hall, Opp. Girgaum Chowpatty,
Mumbai-400 004 inter alia to consider
and approve the Unaudited Financial
Results for the Third Quarter and Nine
Months ended 31st December, 2018.

For KUMAR WIRE CLOTH 
MANUFACTURING 

COMPANY LTD.
Sd/-

Mumbai Jiten Choksey
8th February, 2019 (Managing  Director)

Rameshwar Media


