Date: 23rdJuly, 2020
To
Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange Limited
P. J. Towers, 1st Floor,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Ref: Scrip code: 512020
Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations")
Dear Sir,
Sub: Newspaper Publication of Financials in Newspaper
With reference to above, please note that the Audited Financial Results for the quarter& year ended
31stMarch, 2020 of Saraswati Commercial (India) Limited has been published on 23 rdJuly, 2020 in
Financial Express having circulation in whole of India and Mumbai Lakshadeep newspaper circulating in
Mumbai.
Enclosed herewith please find copy of the newspapers cuttings.
This is for your information and records.
Thanking You,
Yours Faithfully,
For Saraswati Commercial (India) Limited

AvaniSanghavi
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: a/a.
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_w§~B© bjXrn

Jwédma, {X. 23 Owb¡ 2020

A_o[aHo$V 7.8
[aíQ>a ñHo$b
Vrd«VoMm
^yH§$n;
ËgwZm_rMm
Bemam
AbmñH$m, {X. 22
(qhXþñWmZ
g_mMma) …
A_o[aHo$Vrb
AbmñH$mÀ`m
g_wÐ{H$Zmè`mOdi
7.8 [aíQ>a ñHo$bMm
_moR>m ^yH§$n Pmbm
Amho. `m ^yH§$nmMo
H|$Ðq~Xy AgUmè`m
{R>H$mUmnmgyZ 300
{H$_r n[aKm_Ü`o
ËgwZm_rMm Bemam
XoÊ`mV Ambm Amho.
`mg§X^m©Vrb d¥Îm
Agmo{gEQ> \«$s àog
`m d¥Îmg§ñWoZ§ {Xb§
Amho.A_o[aHo$Vrb
^yd¡km{ZH$ gd}
jU {d^mJmZo
{Xboë`m _m{hVrZwgma
A±H$moaoOnmgyZ 500
_¡bm§da ~wYdmar ghm
dmOyZ 12 {_{ZQ>m§Zr
(^maVr` doioZwgma
gH$mir 11 dmOyZ
42 {_{ZQ>m§Zr) gm¡å`
ñdénmMm ^yH§$nmMm
Y¸$m ~gbm. Ë`mZ§Va
noardrbnmgyZ
60_¡bmda nwÝhm
^yH§$nmMm _moR>m
Y¸$m ~gbm.
àmW{_H$ ^yH§$nmÀ`m
{ZH$fm§Zwgma ^yH§$nmÀ`m
H|$Ðq~XynmgyZ 300{H$_
rÀ`m n[aKm_Ü`o
YmoH$mXm`H$ ËgwZm_r
bmQ>m CgiÊ`mMr
eŠ`Vm Amho, Ag§
n°{g{\$H$ ËgwZm_r
dm°{ZªJ g|Q>aZo åhQ>b§
Amho.AbmñH$mÀ`m
ÛrnH$ënmnmgyZ Vo WoQ>
X{jU AbmñH$mn`ªV
ËgwZm_rMm Bemam
XoÊ`mV Ambm Amho.

PBA INFRASTRUCTURE LTD.

CIN L45200MH1974PLC017653
Regd.Office: Prakash 611/3, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai-400071
Tel No. : (022) 61277200 Fax No. : (022) 61277203
Email : pbamumbai@gmail.com, info@pbainfra.com Website : www.pbainfra.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of
the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 31st July, 2020 at 4 p.m. at
Registered office of the Company at Prakash 611/3, V. N. Purav Marg, Chembur, Mumbai400071 to inter alia, consider, approve and take on record the Audited Financial Results of
the Company for the Quarter Ended and Year ended 31st March, 2020.
For PBA INFRASTRUCTURE LTD.
Sd/Narain P. Belani
Place : Mumbai
Managing Director
Date : 22.07.2020
DIN: 02395693
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