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Texmo/Sec12021-22134 September 09,2021

Ref: Texmo Pipes and Products Limited (lSlN- INE141K01013). BSE Code: 533164, NSE
Svmbol: TEXMOPIPES

Subiect: Copv of Notice Published in the Newspapers

Dear Sir / Madam,

Pursuantto regulation 30 read with schedule lll of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations,2015, Please find enclosed copies of Notice Published in the
Newspapers, Free Press and Choutha Sansar each on 09th September 2021 regarding Annual
General Meeting, Remote e-voting, and book closure for the 13th Annual General Meeting to be
held on Wednesday, 29th September 2021 at 12.30 P.M. through 'Video conferencing' or 'Other
Audio Visual Means'.

You are kindly requested to take the same in your records.

Thanking You
Yours Faithfully

Texmo Pipes and Products Limited
t.

tAP^^} '
AjaYShflvastava
Gompany secretary and Gompliance Office

Encl: As above.

To,

Manager (Listing)
National Stock Exchange of lndia Ltd
Exchange Plaza,sth Floor
Bandra kulra Complex, Bandra (E)

Mumbai400051

To,
The Corporate Relationship Departme
Bombay Stock Exchange Ltd,
25th Floor, New Trading Ring,
P.J.Tower, Dalal Street,
Mumbai-400001

ct N L2s200M P2008P1C020852
Tel. : 255122, 252353, 25L210, 253833

flegistered Office :- 98,
Fax : (91)7325 - 253273 E-mail :

Bahadarpur Road, BURHANPUR - 450 33i (M.P.)
texmopipe@texmopipe.com, Website : https://texmopipe.com
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The Supreme Court on
Wednesday junked a PIL
filed by YBAI for directions
to the Centre for providing
"door-to-door" Covid-19 vac-
cination to all citizens, par-
ticularly the elderly, differ-
ently abled, weaker sec-
tions and those not capable
of  online registration.

It also dismissed another
PIL, which demanded

compensation for kin in
each Covid death.

A 3-judge Bench headed
by Justice Dr Dhananjaya
Yashwant Chandrachud,
and also comprising Jus-
tices Vikram Nath and
Hima Kohli, said: "The
vaccination programme is
underway and this court
is monitoring the progress
under the suo motu cog-
nizance. We have also
formed a national task

force on the same issue." It
noted that at the present
stage, it will be difficult to
issue generation direc-
tions, especially with re-
gard to diversity of  condi-
tions and our directions
should not infringe upon
the administrative powers
of  the state government,
including the door-to-door
vaccination.

37,875 new Covid
cases, 369 deaths 
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Several feared drowned...
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Bypoll preparations: HC...
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