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BSE Ltd.

Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J.Towers, Dalal Street,
Fort,
MUMBAI-400 001

Company's Scrip Code: 500060

Dear Sir,

Birla Cable Limited
(Formerly Birla Ericsson Optical Limited)

Regd. Office & Works :

Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 Madhya Pradesh, India
Telephone: +91 7662 400580, Fax: +91 7662 400680

Email: headoffice@birlacable.com I Website : info@birlacable.com
PAN No. AABCB1380L CIN: L31300MP1992PLC007190

GSTIN - 23AABCB1380L 1ZW

26 NOV 2019

The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051

Company's Scrip Code: BIRLACABLE

Sub: Newspaper Advertisement - Transfer of shares in physical
mode in terms of SEBI Circular No.SEBI/HO/MIRSD/
DOS3/CIR/P2018/139 dated November 6, 2018

Pursuant to Regulation 4 7 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please
find enclosed copies of the Newspaper Advertisement for the details of transfer
of shares in physical mode in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO /MIRSD /
DOS3/CIR/P2018/139 dated November 6, 2018 published in Newspapers viz. -

Financial Express (in English) and Dainik Jagran (in Hindi) on 26th November,
2019.

The same is also available on website of the Company at www.birlacable.com

We request you to kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,
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ISO 9001::: ISO 14001

OHSAS 16001

Yours faithfully,
for Birla Cable Ltd.

(S?a?
Company Secretary

Encl: As above
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I CIN:l.31300fvtP1992PLC007190
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Telephone No: 0766-2-400580, Fax No: 07662-400680
I

Email: headoffice@b.l?\acable.com;Website: www.birlacable.com I
.,,ft :#fil:i/t 'I<\"y I« ?.£m.

.. I
' it-ft t ? w..SEBr/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 ? 6;?, 2018 if, 1ai-.pw ? ? ? ? m-m t f.t f:i:.wMN<'I .il<f'{?

-

I ?it?·?w??\r.m=r;:,1i11?ir1f),i"1mn?;;:mif?tfltri:??,rn;?·-
I I SL

I Folio No Name of the Transferor Certlf1c:at• No Distinctive No Shares Name of Transferee

!
'

No.

1 113024 J N Chhura 55386 20537001-20537100 100 t:1
Sunkara Haresh .Babu

(I
,. 102576

Jl. Sunk.ara Subba Rao s9t31 20!321501-20821600 100

'. 3 88ll:!8 Indra Sa'Xena- 34168 18415201-18415300 100

4 97799 Sanjay Sharma 98646 24863001-24863100 100
.

'

5 97799 Sanjay Sharma 97584 24756801-24756900 100

i 6 1214641 S Rai'namurthy 91609 24159201-24159300 100 Jitendrakumar Viramgami

'

7 11334 Kamal Kumar
.

100159 1eooa301-1eooa400 100
.

e 107230 Vljay K. Kaushal 63088 21307201-21307300 100

9 1214683 R Kasthuri 17852 16783601-16783700 100

. 10 '107085 R KSharma 92221 24220501-24220600 100

'
" 108506 Trishna Baruah 90908 24089201-24089300 100

' 12 81643 Nltish Parga! 63190 21317401-21317500 100

13 44983 Usa Coksi 63748 21373201-21373300 100 Biren P. Shah

14 1217330 Goldcrest Captlal Markets Ltd. 95334 24531801-24531900 100
Sanjay Kumar Maheshwari

15 96390 Sara Schandra Babu Meka 95440 24542401-24542500 100

i
16 1193082 Tarun 44603. 19458701-194S8800 100 Dinesh Kumar Rathi

i 17 55326 Bhagwal! Lal Jain 74093 22407.701-22407800 100 Vimal Prakash Jain

18 18923
Pramod Jeevan Rewaskar

37688 18767201-18767300 10Q
Anita e. Shah

-

?
Jt Shobha Pramad Rewoskar Jt. Bhadresh P. Shah

19 6712 Sarla Singh .

18995 16897901-16898000 100 Shashi Sharma
..

r 20 91627 Sashi AO ' 41779 19176301·19176400 100 Mamta Sethi

I 21 113248 S UmaSankar 62898 21288201-21288300 100
·-i
-?

tl 22 1204301 A A!amelu t 53417 20340101-20340200 100
Ourga erasaoa R?o Gupta 1

23 1-190580 C Madanlal Surana 3056 00307601-003.l.1770G 100 .,

24 120430\ AAlamolu 105991 28783571-25783670 100
.,
"
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