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Corporate Relations Department, PML/CS/BSE/2018/396
BSE Limited, Date: September 01, 201B

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400001

SUB: PUBLICATION OF NOTICE OF 34'“ ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK

CLOSURE

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing: Obligations and Disclosure Reguirements)

RegulationsI 2015

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copy ofthe Newspaper (The Financial Express) in which the

notice of 34th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure have been published by the

Company, pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of Companies Act, 2013. The

details of the same as per Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 read over with SEBI Circular CIR/CFD/CMD/4/2015 dated

September 09, 2015 are as under:
.

(a) Date of Notice: Saturday, September 01, 2018 (Published in the Newspaper Financial

Express)

(b) Brief details: Details of Notice of 34“h Annual General Meeting, E Voting and Book

Closure as per copy of publication atta‘ched

You are requested to kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED,

£3
(HARDAM SINGH)

COMPANY SECRETARY

FCS-5046

Encl: Copy of the Newspaper
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Corporate Relations Department, PML/CS/BSE/2018/400
BSE Limited, Date: September 01, 2018
Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400001

SUB: PUBLICATION OF NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK

m

Dear Sir,

1 Please find enclosed herewith the copy of the Newspaper (Jansatta, in Hindi) in which the
,’ notice of 34th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure have been published by

the Company, pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of Companies Act

,

2013. The details of the same as per Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read over with SEBI Circular

CIR/CFD/CMD/4/2015 Dated September 09, 2015 are as under:

(a) Date of Notice: Saturday, September 01, 2018 (Published in the Newspaper Jansatta,
in Hindi) '

(b) Brief details: Notice of 34‘" Annual General Meeting, E Voting and Book Closure

You are requested to kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

« For PAUL MERCHANTS LIMITED,

(

(HARDAM SINGH)
COMPANY SECRETARY

FCS-5046

Encl: Copy of the Newspaper
‘
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