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Punjab Communications Limited

PCL/CS/16153 3Oth May,2022

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

sUB: PUBLICATION oF EGM, BooK cLosuRE AND E-voING INFORMAT|ON

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 and 30 read with Para A of Part A of Schedule lll of SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements) Regulations,2015, please find enclosed herewith the
copies of the Newspapers 'The Financial Express' (Delhi + Mumbai Edition) as well as ,Desh

Sewak' (Chandigarh Edition) dated 29.05.2022 in which Notice to shareholders have been duly
published by the Company.

This is for your information and records please.

Thanking You

Yours Faithfully
r Punjab Communications Ltd,

L

Qvt'

CompE-n Secretary
\/

Regd. Office : B-91, Phase Vlll, lndl. Area, S.A.S. Nagar, Mohali (Punjab) - 160 071 lndia
Phone No. : +91-172-2237101(4 Lines), +91-172-5022901 (4 Lines)

Fav Na '+q1-17r-rra71)E F-mail ' nrrnanmd'thrrh^Am ^Am
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