
PREM SOMANI FINANCIAL SERV CES LIMITED

Registered Office: 42, Jai Jawan Colony, Scheme No. 3 Ourgapura, Jalpur-302018, Rajasthan

Contact No. 9829051268, Email ld:limitedpsfs@gmail.com

CIN: l67120RJ1991PLC006220

Website: https://www.psfs.co.in

To,

The Manager,

Department of Corporate Services,

BSE Ltd., 25th Floor, P.J. Towers, Dalal Street,

fort, Mumbai - 400001

Date: 27.01.2020

Subject: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India

(Listing obligations and 01sc1osure Requirements)Regulations, 2015.

Ref: Scrip Code: 530669

Dear Sir I Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the financial results published in

newspaper of Riwaz Rajasthan 1G and financial Express dated 26°' January, 2020. The same has

been made available on the Company website www.psfs.co.in.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For PREM sqM NI FINANEIAL SERVICES LIMITED
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