
 

 

 

 

 
30 September 2021 
 
BSE Limited  
Corporate Relationship Department  
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400 001.                        
Company Code: 10828 

 

 
Dear Sir / Madam, 
 
Subject: Intimation of newspaper publication in Form INC-26 regarding shifting of 

Registered Office of the Company 
 
Reference: Intimation under Regulation 51(2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 (‘SEBI LODR’)  
 
This is to inform you that the Company had sought Shareholders’ approval in the Annual 
General Meeting held on August 18, 2021 for shifting of Registered Office of the Company 
from the State of West Bengal to the State of Maharashtra under the jurisdiction of Registrar 
of Companies, Pune. In continuation of the same and as per applicable provisions of 
Companies Act 2013, the Company has published Form No. INC-26 in the Regional language 
newspaper i.e. ‘AAJ KAL’ and English language newspaper i.e. ‘THE FINANCIAL EXPRESS’ in the 
state in which the registered office of the Company is presently situated. Please find enclosed 
herewith copies of newspaper publication on September 30, 2021. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Poonawalla Hosing Finance Limited 
(Formerly, Magma Housing Finance Limited) 
 

Priti Saraogi 
Company Secretary 
ACS-26360 
 
Encl: As above 
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