
Date: O� February 2023. 

� 

--- - Markolines® 

To, 
The Manager, 
Department of Corporate Services, 
SSE Limited 
P. J .  Towers, Dalal Street, 
Mumbai  -: 400 0 0 1 .  

. •  �  ',I' 
, 

' ! • "  

Subject: Intimation reqardinq,compliance with R�'qulation 84 of the Securitie�� 
and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disdosure 
Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBi ICDR 

. . . .. . � .. " 

Regulations") and Regulation 30 read with Schedule· III of the 
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI 
Listing Regulations") - Newspaper Advertisement 

Ref: Reg. 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015: 

Dear Sir/Madam, 

BSE Scrip ID: 543364 

Further to our earl ier intimations in relation to the Extension of the issue closer of the 
proposed Right Issue of the Company, the date of closure of the Rights Issue, which 
opened on Friday, January 27, 2023 and scheduled to close on Thursday, February 09, 
2023 has now been extended by the Company from Thursday, February 09, 2023 to 
Friday, February 24, 2023. The last date of submission of the duly filled in Application 
Form (along with amount payable on appl ication) is Friday, February 24, 2023, in  
accordance with the SEBI ICDR Regulations and other appl icable laws inc lud ing the 
circulars issued by SEBI from time to time, we enclose copies of newspaper advertisements 
issued by the Company and publ ished today, ie . ,  February 8, 2023 ( i )  in a l l  editions of 
F inancia l  Express, an Engl ish national da i ly newspaper; ( i i )  in a l l  editions of Jansatta, a 
H ind i  national dai ly newspaper; and ( i i i )  in the Mumbai  edition of Mumbai  Lakshadeep, a 
Marathi newspaper (where the Company's registered office is located). 
This is for your information and records and request you to upload the same on your 
website at the earl iest. 
For Markolines Pavement Technologies Limited 
{Formerly known as .. �{<.plines Traffic Controls Limited) 

�/ ! ' t · ' "" � -  

Jt �
·::(?�;:-�����- ...... ,c, 
G ' ) ; r�-- 

Pa ale \�l 
Company Secreta � io._� iance Officer 
Membership No. AS22U-?' 

M a r k o l i n e s  Pavement T e c h n o l o g i e s  L i m i t e d  C I N  :  U 9 9 9 9 9 M H 2 0 0 2 P L C 1 5 6 3 7 1  

Registered Office: 502, Wing-A, Shree N a n d  D h a m ,  Sector 1 1 ,  C B D  Belapur, Navi M u m b a i  -  4 0 0 6 1 4  M a h a r a s h t r a ,  I n d i a  

C o r p o r a t e  Office : 6th Floor, W i n g  A, Shree N a n d  D h a m ,  S e c t o r - 1 1 ,  C B D  B e l a p u r ,  Navi M u m b a i  -  4 0 0 6 1 4 ,  M a h a r a s h t r a ,  I n d i a .  

th  + 9 1  2 2 - 6 2 6 6  1 1 1 1  181  i n f o @ m a r k o l i n e s . c o m  @ w w w . m a r k o l i n e s . c o m  

(F o r m e r l y  M a r k o l i n e s  Traffic Controls L i m i t e d )  
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_w»` H$m`m©b` - E_. Eg. _r{S>`m A°ÊS> npãbHo$eZ àm. {b. H$[aVm _wÐH$, àH$meH$, ìhr.nr. Mm§XdS>H$a `m§Zr  gmo_mZr qàQ>tJ àog, Jmbm Z§. 3 Am{U 4, A{_Z B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ>, gmoZmdmbm H«$m°g amoS>, Z§. 2, Odmha ZJa \$mQ>H$ ~«rO, JmoaoJmd (nyd©), _w§~B©- 400 063 `oWo N>mnyZ E_. Eg. _r{S>`m A°ÊS> npãbHo$eZ àm. {b. Ho$ga ßbmPm, 502 E/qdJ,  
ßbm°Q> Z§.239. Ama. S>r. nr-6 åhmS>m boAmD$Q>, MmaH$mon, H$m§{Xdbr (n.), _w§~B© 400067 `oWyZ à{gÕ Ho$bo. XyaÜdZr … 022-20891276, 022-28697645/47, 09833891888, 9833852111  \°$Šg :28682744 A§H$mV à{gÕ Pmboë`m ~mVå`m d boI `m_Yrb ì`º$ Pmboë`m _Vm§er g§nmXH$, g§MmbH$ gh_V AgVrbM Ago Zmhr.  
g§nmXH$- S>r. EZ. qeXo, H$m`Xo{df`H$ g„mJma- A°S>. ^mZwXmg OJVmn Am{U E_Ho$Eg {bJb Agmo{gEQ²>g,   RNI No. MAHAMAR/2001/05426. B©-_ob … mumbai.lakshadeep@gmail.com,  lakshadeepp@rediffmail.com./msmedia@rediffmail.com, mumbailakshadeepnews@gmail.com.

8 ~wYdma, {X. 08  \o$~«wdmar 2023 _w§~B© bjXrn

INDIA STEEL WORKS LIMITED
Regd.Off.: India Steel Works Complex, Zenith Compound, Khopoli, 
Raigad-410203, Maharashtra. CIN: L29100MH1987PLC043186

NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of the Audit Committee 

and of the Board of Directors of the Company is scheduled on 

Tuesday 14th February, 2023 at 2:30 p.m. at Mumbai, inter-alia 
to consider, approve & take on record the Un-Audited accounts 
of the Company for the quarter and nine months ended 31st 
December, 2022. 
This information is also available on Company’s website 
www.indiasteel.in and may available on website of Stock 
Exchange at: www.bseindia.com. 

For India Steel Works Limited,
                                                                  Palce: Mumbai,

                                                                Date: 7-2-2023.      
Sd/- Varun S. Gupta, Managing Director,

                    (Din: 02938137)                                                           

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, nwT>rb gmogm`Q>tMo
nwZ©{dH$mgm~m~V Am_Mo A{ebm§H$[aVm Amåhr A{YH$ma
d h¸$~m~V Mm¡H$er H$arV AmhmoV:
1) qghJS> H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,
{dembJS> H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,
{dH«$_JS >H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS> Am{U
àVmnJS> H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, O_rZ
gìh} H«$.35/6(nr), gìh} H«$.6nr (ZdrZ gìh} H«$.6/1)
`m OmJoda Agboë`m B_maV.
2) gìh} H«$.39, {hñgm H«$.1/E YmaH$ O{_ZrMo EHy$U
joÌ\$i 12350 Mm¡._r. n¡H$s gXa _mb_Îmm O_rZ
joÌ\$i 1876.50 Mm¡._r.
3) gìh} H«$.6, {hñgm H«$.1, ZdrZ gìh} H«$.6/2
(Cn{d^mOZmZ§Va), joÌ\$i 1160 Mm¡._r.
4) gìh} H«$.6, {hñgm H«$.1/2 YmaH$ gXa _mb_Îmm
EHy$U joÌ\$i 15430 Mm¡._r. n¡H$s O_rZ joÌ\$i
4048 Mm¡._r.
gd© _mb_Îmm Jmd H$mobrdbr, AmYmadmS>r Oob amoS>,
VmbwH$m H$ë`mU, Zm|XUr {Oëhm R>mUo eha, H$ë`mU,
H$ë`mU-S>m|{~dbr _hmZJanm{bHo$À`m _`m©XoV Agboë`m
VgoM Imbrb AZwgw{MV g{dñVanUo Z_yX Amho (O_rZ).
Oa H$moUm ì`º$sg gXa O_rZ qH$dm ^mJmda Am{U/
qH$dm _Obm OmJm {ZX}e/_Obm joÌ gamgar, hñVm§VaUr`
{dH$mg A{YH$ma d {dH$mg A{YH$ma qH$dm H$moUË`mhr
^mJmda Am{U/qH$dm gXa O{_ZrMo A{YH$ma H$amaZm_m
`mda {dH«$s, A{^hñVm§H$Z, hñVm§Va, AXbm~Xb,
H$amaZm_m, dmQ>n, AXbm~Xb, ~jrg, ^mS>onÅ>m,
Cn^mS>onÅ>m, d{hdmQ>, Cnd{hdmQ>, nadmZm, Vm~m, dmna,
ì`dgm`, VmaU, ~moOm, _mbH$s h¸$, h_r, Ý`mg,
dmagmh¸$, _¥Ë`wnÌ, nm[admarH$ ì`dñWm/VOdrO/
H$m`Xoera h¸$, n[aajm, {dH$mg A{YH$ma, g§̀ wº$ {dH$mg,
Cn{dH$mg, {dH$mg ì`dñWmnZ, àH$ën ì`dñWmnZ,
g§`wº$ ^mJrXmar, ghH$ma, H$m`ÚmÀ`m H$moUË`mhr
Ý`m`mb`mMo hþHy$_Zm_m qH$dm AmXoe, H$amaZm_m,
E\$EgAm`/Q>rS>rAma dmna qH$dm AÝ` BVa àH$mao
H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$, {hV, bm^, Xmdm qH$dm
_mJUr Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV gd© Amdí`H$
XñVmdoOr nwamì`m§À`m à_mUrV gË` àVtgh Imbrb
ñdmjarH$Ë`mªZm 207, 2am _Obm, AJ«dmb gXZ,
A{hë`m~mB© Mm¡H$, H$ë`mU (n.)-421301 ̀ oWo àH$meZ
VmaIonmgyZ 10 (Xhm) {Xdgm§V H$idmdo. AÝ`Wm Aem
ì`º$s¨Mo Ago ^mdr A{YH$ma, h¸$, {hV, bm^, Xmdm
qH$dm _mJUr Agë`mg Ë`mJ Am{U/qH$dm ñW{JV Ho$bo
AmhoV Ago g_Obo OmB©b.

da g§X^r©V AZwgwMr
(O{_ZrMo dU©Z)

O_rZ gìh} H«$.6/1/3, 6/2, 39/1/1 Am{U 5, Jmd
H$mobrdbr, AmYmadmS>r Oob amoS>, VmbwH$m H$ë`mU
(npíM_), H$ë`mU-S>m|{~dbr _hmZJanm{bHo$À`m _`m©XoV
Agboë`m O{_ZrMo gd© ^mJ d I§S>.

ghr/- _o. Eg.gr. {bJëgH$[aVm
{R>H$mU: H$ë`mU            A°S>. MoVZ S>r. AJ«dmb
{XZm§H$: 08.02.2023
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Š¼ÂhÂ@¼¼C
û¼ÆZù¼C, t¼¼. 7

û¼¼Ìt¼Âÿ¼¼ÿ¼ @¼¼Ì¬¡¼¼ÿ¼‡¼Â @¼ÌK
£¼¼Q¼¼@¼Ì û¼ZS¼º¼¡¼¼�Ì �¼]K¼Ìh
½¬x¼t¼ ¬¡¼[\t¼¼ EtŠ¼¼y‡¼¼Ì
ù¼‡¼¼¡¼t¼Â KZŠ¼‡¼Â Š¼¼‡¼ °Ìÿx¼KÌ�û¼¼Z
ÿ¼T¼Æû¼t¼Â ½°¬¬¼¼ û¼¼hÌ —½Š¼ü¼¼

400 K�¼Ìm‡¼¼ �¼ÌK¼r¼‡¼Â
^°Ì�¼t¼ K�Â °t¼Â.

2016û¼¼Z ¬x¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼Â
KZŠ¼‡¼Â, ]Ì m¼ü¼Š¼� @¼‡¼Ì ¬¼Ì½‡¼h�Â
‡¼ÌŠ¼½K‡¬¼‡¼ÆZ EtŠ¼¼y‡¼ K�Ì \Ì, t¼Ì
ú¼Zm¼Ìº¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ ù¼œ¼‡m
½ù¼¿ÿmS¼ @¼‡¼Ì ½¡¼t¼�r¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì

K�¡¼¼ û¼¼hÌ K�£¼Ì, @¼Ìû¼ t¼Ì‡¼¼
Š¼œû¼¼Ìh� ½[¼�¼S¼ Š¼¼‡¼Ì @¼ÌK
½‡¼¡¼yÌ‡¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.

½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z K°Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ, û¼¼Ìt¼Âÿ¼¼ÿ¼ @¼¼Ì¬¡¼¼ÿ¼
¡¼ÐK½ÿŠ¼K �¼ÌK¼r¼ ¬¼ÿ¼¼°K¼�¼Ì
(@¼Ìû¼@¼¼Ì @¼ÿhØ¬¼) …¼�¼

¬¼Z[¼¼½ÿ¼t¼ @¼x¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼°
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼t¼¼ ú¼Zm¼Ìº¼¼Ì@¼Ì
Š¼¼‡¼ S¼œÆŠ¼‡¼Â KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z �¼ÌK¼r¼ Kü¼Æš
\Ì, ]Ì ½¬¼û¼Ì‡h, KŠ¼¼¬¼, ¬hÂÿ¼
@¼‡¼Ì @¼Ì½S¼œ-h›Ì¿mS¼û¼¼Z Š¼r¼ �¬¼
†¼�¼¡¼Ì \Ì. @¼Ìû¼@¼¼Ì @¼ÿhØ¬¼‡¼¼
K‡dý¼Æû¼� ¬¼ÌLh�‡¼¼ ¡¼m¼ ½¡¼]ü¼

†¼¼‡¼ÆK¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ
ú¼¼�t¼û¼¼Z °¼A_‡¼ Š¼œ¼ÌmLhØ¬¼
¬¼ÌS¼û¼Ì‡h ‡¼¼Í†¼Š¼¼w¼ �Ât¼Ì @¼¼Ì\ÆZ
Q¼[¼¼™º¼ \Ì, ]Ì ü¼Æ@¼Ì¬¼û¼¼Z
1,000 @¼‡¼Ì [¼Â‡¼û¼¼Z 400‡¼Â
t¼Æÿ¼‡¼¼û¼Z 60 ü¼Æ½‡¼hx¼Â @¼¼Ì\¼
û¼¼x¼¼yÂk m¼ü¼Š¼� ¡¼Š¼�¼£¼ …¼�¼

Š¼œ½t¼¿ù¼½ù¼t¼ x¼¼ü¼ \Ì @¼‡¼Ì
ù¼^�û¼¼Z  ù¼°Æ�¼ª›Âü¼
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼ÆZ ¡¼[¼™¬¡¼ \Ì. t¼Ìû¼r¼Ì
Eû¼Ìü¼Æš °t¼ÆZ KÌ, û¼¼Ìh¼Š¼¼ü¼Ì
K¼û¼S¼Â�Â Gú¼Â K�¡¼¼‡¼Â
KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡ü¼È°�[¼‡¼¼, Š¼\Â t¼Ì
û¼Ì‡ü¼ÆöÌL[¼¿�S¼û¼¼Z °¼Ìü¼ KÌ Š¼\Â

û¼¼Ìh¼ Š¼¼ü¼Ì ¬h›Âh ¡¼K™ö¼Ì¬¼™ û¼¼�öt¼Ì
@¼¼Ìöÿ¼¼A‡¼ ½¡¼t¼�r¼û¼¼Z °¼Ìü¼,
t¼Ìû¼‡¼Ì û¼¼w¼ ¬t¼� - 2/3 £¼°Ì�¼Ìû¼¼Z
] ‡¼°Ã Š¼�Zt¼Æ S¼œ¼û¼Âr¼
½¡¼¬t¼¼�¼Ìû¼¼Z Š¼r¼ ¬Š¼†¼¼™tû¼K ú¼¼¡¼Ì
E[[¼  S¼Ær¼¡¼u¼¼ü¼ÆLt¼ EtŠ¼¼y‡¼¼Ì
@¼¼Ìö� K�¡¼¼‡¼Â û¼Z]È�Â @¼¼Š¼£¼Ì.

½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z K°Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼ÆZ \Ì KÌ,
@¼Ìû¼@¼¼Ì @¼¼ÿhØ¬¼ @¼Zm�Š¼Ì‡¼ÌhÌhÌm
KÌhÌS¼�Âd, û¼¼Ìh¼ ½m½¬h›ùü¼Æ£¼‡¼
Šÿ¼Ìd @¼‡¼Ì ¬t¼� - 2/3
£¼°Ì�¼Ìû¼¼Zx¼Â Eú¼�Â �°Ìÿ¼¼
¡ü¼¡¼¬¼¼ü¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼œû¼¼Ìh�¼Ì‡¼Â
@¼¼Ìº¼Q¼û¼¼Z �¼ÌK¼r¼ K�Â �¶¼ÆZ \Ì.

Š¼¼‡¼ °Ìÿx¼ KÌ�û¼¼Z —¼.400 K�¼Ìm‡¼ÆZ �¼ÌK¼r¼ K�t¼Â û¼¼Ìt¼Âÿ¼¼ÿ¼ @¼¼Ì¬¡¼¼ÿ¼ 
20 | | @¼û¼y¼¡¼¼y,  ù¼Æ†¼¡¼¼�,  t¼¼.  8 öÌù¼œÆ@¼¼�Â, 2023ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ONLY

Simple, Safe, Smart way of Application – 
Make use of it!!!ASBA*

RIGHT ISSUE OF UPTO 29,85,550 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 10.00 EACH (“EQUITY SHARES” OR “RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR 

CASH AT A PRICE OF ? 167 PER RIGHTS EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ? 157 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE “ISSUE PRICE”) AGGREGATING 

UP TO ? 4985.87 LAKH (“THE ISSUE”) ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 5(FIVE) RIGHTS EQUITY 

SHARES FOR EVERY 32 (THIRTY TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, 

THAT IS JANUARY 17, 2023 (THE “ISSUE”). FOR FURTHER DETAILS, SEE “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE 81 OF THE LETTER OF OFFER.

? 

*For further details on the Payment Schedule, see “Terms of the Issue” beginning on page 81 of the Letter of Offer.

Capitalized terms used but not defined in this Announcement shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer dated January 11, 2023 (“Letter of 

Offer”), unless otherwise defined.

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited 
to the demat account of the Renounces on or prior to the Issue Closing Date.

*Applications supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to 

the issues by simply blocking the fund in the bank account. Investors can avail the 

same. For further details, see the chapter titled “Terms of the Issue” beginning on 

page 81 of the Letter of Offer.

This is to inform to the shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday, January 27, 2023 and scheduled to close on 
Thursday, February 09, 2023 has now been extended by the Company from Thursday, February 09, 2023 to Friday, February 24, 2023 in order to provide opportunity to 
shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

The last date of submission of the duly filled in Application Form (along with amount payable on application) is FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023. Equity Shareholders of the 
Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023. 

Facilities for application in the Issue: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number 
SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 read with SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/2020/78 dated May 6, 2020, bearing 
reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/13 dated January 19, 2021 and 
bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552 dated April 22, 2021 (“SEBI Rights Issue Circulars”) and subject to the conditions prescribed under the 
SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009 and SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 (together “ASBA Circulars”), all 
Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process, Investors should carefully read the provisions applicable to 
such Applications before making their Application through ASBA. For details, see “Procedure for Application through the ASBA Process” on page88of the Letter of Offer.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY 

ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE OR THE ISSUE CLOSING DATE, AS THE CASE MAY BE. FOR DETAILS, 

SEE “TERMS OF THE ISSUE - ALLOTMENT ADVICE OR REFUND / UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS” ON PAGE 98 OF THE LETTER OF OFFER. 

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENTS WHICH ARE NEITHER RENOUNCED NOR SUBSCRIBED BY THE INVESTORS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING 

DATE SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE. OUR COMPANY ACCEPT NO RESPONSIBILITY TO BEAR OR PAY ANY COST, 

APPLICABLE TAXES, CHARGES AND EXPENSES (INCLUDING BROKERAGE), AND SUCH COSTS WILL BE INCURRED SOLELY BY THE INVESTORS.

There is no change in the Letter of Offer dated January 11, 2023 and the Application Form except for modification in the Issue Closing Date and other dates specified in this 
announcement and resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and 

has filed a Letter of Offer with Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e., BSE at 

www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section 

“Risk Factors” beginning on page 17 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the 

United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act 

of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SANJAY BHANUDAS PATIL AND MR. KARAN ATUL BORA

Date: February 07, 2023 
Place: Mumbai 

For MARKOLINES PAVEMENT TECHNOLOGIES LIMITED

(FORMARLY MARKOLINES TRAFFIC CONTROLS LIMITED) 
Sd/-  

Sanjay Bhanudas Patil

Managing Director

Communicate India

Our Company was originally incorporated as “Mark-O-Line Traffic Controls Private Limited” on November 08, 2002 at Pune, Maharashtra as a private limited company under 
the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Pune. The Registered office of our Company got shifted from Pune to Mumbai vide Certificate of Registration of 
Regional Director order for Change of State dated September 27, 2005. The name of our Company was changed from “Mark-O-Line Traffic Controls Private Limited” to 
“Markolines Traffic Controls Private Limited” vide Fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Change of Name pursuant to Shareholders Resolution passed at the 
Extra Ordinary General Meeting held on February 17, 2018. Further, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Shareholder's resolution passed 
at the Extraordinary General Meeting of our Company held on April 19, 2021 and the name of our Company was changed to “Markolines Traffic Controls Limited” and a Fresh 
Certificate of Incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated August 10, 2021 was issued by Registrar of Companies, Mumbai, 
Maharashtra. The name of our Company further changed pursuant to Shareholder's Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on August 17, 2021, to 
“Markolines Pavement Technologies Limited” and a fresh certificate of incorporation consequent upon the Change of Name issued on October 13, 2021 by Registrar of 
Companies, Mumbai, Maharashtra.

Registered Office: 502, A Wing, Shree Nand Dham, Sector 11, CBD Belapur Navi Mumbai - 400614, Maharashtra India.

Tel: +91 22 6266 1111; E-mail: company.secretary@markolines.com; Website: www.markolines.com 

 Contact Person: Mr. Parag Sudhir Jagdale, Company Secretary and Compliance Officer 

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer 

document announcement)

MARKOLINES PAVEMENT TECHNOLOGIES LIMITED
(Formerly known as “Markolines Traffic Controls Limited”)

CIN U99999MH2002PLC156371

Amount payable per Rights Equity Share*

ISSUE CLOSING DATE 

(OLD)

On Application

Total (?)

THURSDAY, FEBRUARY 09, 2023

10.00

10.00

FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023

157.00

157.00

167.00

167.00

Face Value (?)

ISSUE CLOSING DATE 

(AFTER EXTENSION)

Premium (?)

PAYMENT SCHEDULE 

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED

Total (?)
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