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08.09.2020

The Corporate Relationship Department

The General Manager- Listing

The Bombay Stock Exchange Ltd.

National Stock Exchange of India Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

“Exchange Plaza”, Bandra-Kurla Complex,

Dalal Street,

Bandra (East),

Mumbai-400 001

Mumbai-400 051

Symbol/Scrip Code: (BSE)530555/(NSE) PARACABLES
Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read
with

corresponding

circulars

and

notifications

issued

thereunder,

newspaper clippings of an advertisement by the Company

please

find

in compliance of MCA

enclosed

herewith

Circular No. 20/2020

dated 5th May, 2020, after completion of dispatch i.e. sending of emails of Notice of the ensuing AGM
(Annual General Meeting) together with the Annual Report to all the Members of the Company. The
Company published the advertisement in the following newspapers.

1. Financial Express in English Language on 08.09.2020
2. Jansatta in Hindi Language on 08.09.2020.

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking you,
For Paramount Communications Limited
SD/|
Rashi Goel
Compliance
M.No.:FCS95

Paramount Communications Ltd
Paramount House
C-125 Naraina Industrial Area Phase-1
New Delhi - 110028
t: +91 11 45618800
#: +91 11 258937 19-20
pcl@paramountcables.com
www.paramountcables.com
CIN : L74699DL1994PLC061295
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�� ��� ��� ��� ��� �� � ������ ������������� ��� ������ ��� �
�
� ������ ������ ������� �� ���������� ���� ��� ������ ������ � ���� ������ ������ ��������� ������������� ������������
�������� � ������������� �� ������� ������ ������ �� ������� �� �������� ��� ������� � � �������� ���� ����������� ���������
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