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The BSE Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, P.J. Towers,
Datal Street, Fort,
Mumbai-400 001

COMPANY CODE NO: 4166 (Scrip Code : 513511)

Dear 5ir,

Sub : 43'd Annuat Report for the financial year ended 31.03.2016

ln comptiance with the provisions of Regulation 34 of the SEBI (Listing Obtigations and

Disctosure Requirements) Regutations, 2015, ptease find enctosed herewith 43'd Annual Report

of the Company for the financiat year 2015-16 duty approved and adopted by the members in

the Annuat General Meeting of the Company hetd on 26th September, 2016 as per provisions of
the Companies Act, 2013.

Kindty take note of the same on your records and acknowledge.

Thanking you,

Yours faithfutty
FoT PANCHMAHAL STEEL LIMITED

D agar
GM (Legat) & Company Secretary

Enc[ as above

Corporate 0ffice:
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Vadodara - 390 007

Gujarat, India.

Phone: t 912653051777
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Kalol - 389 330
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