To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Date: 17th October, 2022

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of extract of Unaudited Financial Results for the
quarter and half year ended on 30th September, 2022
Ref: Security Id: VCL / Series: EQ

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, the Company has given Newspaper Advertisement on 16th October,
2022 of Unaudited Financial Result for the quarter and half year ended on 30th September,
2022 in:
1. English Newspaper – Indian Express Newspaper and
2. Regional Language Newspaper (Gujarati) – Financial Express Newspaper

Kindly take the same on your record and oblige us.
Thanking You,

Yours Faithfully

For, Vaxtex Cotfab Limited
MITHLESHKUMAR
MULCHAND
AGRAWAL

Digitally signed by
MITHLESHKUMAR MULCHAND
AGRAWAL
Date: 2022.10.17 13:37:08
+05'30'

Mithleshkumar Agrawal
Managing Director
DIN: 03468643
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CUSTOMER ACQUISITION DIVISION, HEAD OFFICE
PLOT NO.4 SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI-110075

TENDER NOTICE inviting Request for Proposal (RFP)
for Corporate Agency Arrangement for General Insurance Business
and Standalone Health Insurance Business.

Punjab National Bank Invites Request for Proposal (RFP) from
reputed Indian General Insurance & Standalone Health Insurance
Companies interested in Corporate Agency tie- up in the above
mentioned Insurance businesses separately. Interested bidders may
visit our website https://www.pnbindia.in for downloading the detailed
RFP document. Last date & time for Bid Submission along with
submission of required documents is 14.11.2022 till 1700 hrs. Any
corrigendum/clarification in respect of above said RFP shall be
released only on the above said website, which may be visited
regularly.
Deputy General Manager
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