
euSon
Punjab Communications Limited

PCL/CS/16150

The Secretary
The Bombay Stock Exchange Ltd.
Pheroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street
Mumbai-4O0 001
Fax-022-22721919

26th May,2022

SUB: PUBLICATION OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER / YEAR ENDED
oN 31.03.2022

Dear Sir,

With reference to above captioned matter, please find enclosed herewith the copies of the
Newspapers 'The Financial Express' and 'Desh Sewak' dated 26.05.2022 in which Audited
Financial Results for the Quarter / Year ended on 31't March, 2e22 have been published by the
company, pursuant to Regulation 47 of the sEBl (Listing obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 201 S.

This is for your information and records please.

Thanking You

Yours Faithfully

For Punjab Communications Limited

Encl: a/a

Regd. office : B-91, Phase vltt, lndl. Area, s.A.s. Nagar, Mohati (punjab) - 160 071 tndia
Phone No. : +91-172-2237101(4 Lines), +91-172-502290't (4 Lines)

Fav Nn '+Q/a-tl7)-rra711E E-aqil . n"n^^*^r
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