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The BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, P,J. Towers,
Dalal Street, Fort,

!uDqL400 001

COMPANY CODE NO:4166 (scrip Code : 5'13511)

Dear 5ir,

Sub : Submission of Notice of AGM and Newspaper Advertisement'

Ref: Regulation 35 & 47 of 5E8l (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations'

2015.

This is to inform you that 44th Annual Generat Meeting of the company is scheduted to be hetd on

Thursday, the 2f iday of September, 2017 at 10.00 a.m. at the Registered office of the company'

As per Regulation 36 of EBI (LoDR) Regulations,2015, the Notice. of AGM.and the Annual Repoft for

the finandal year 2016- 7 have been sJnt in elec ronic mode to the members whose e-mail Ids are

documents have been sent through courier to al

Jiapit.n or tn" same has been completed on 28h August, 2017 These documents are also vailable

on the Company's website vlz. www panchmahalsteei co in. The Notice of the 44tn AGM is nclosed

herewith.

Further, necessary advertisement in Newspapers viz , Indian Express and Financia[ Express

(Gujaraii) have atso been pubtished on 29th August, 2017. Pursuant to Regutation 47 of SEBI (LODR)

Regulations, 2015, we are submitting herwith the copies of the same for for your records'

Kindty acknowtedge.

Thanking You,

Yours faithfutty
For PANCHMAHAL STEEL LIMITED

D gar

GM (LegaL) & ComPany Secretary

EncL : as above

Phane : + 91 265 3A5I17J
Fax + 97 265 3051705 GIDc Indusrrlal Es|ate,

Kalo -389330

CIN : 127104GJ1972P1C002153

P ione : +9r 267 6 304717

Far '+912676304889

ww Parchrr.linl(eel co- n
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