
 

 
 

CIN: L65910MH1993PLC302405 

Registered Office: 3rd Floor, A-514, TTC Industrial Area, MIDC, Mahape, Navi Mumbai – 400701. 

E: contact@qgofinance.com || W: www.qgofinance.com || P: 022 49762795 

October 12, 2019 
To, 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort 
Mumbai – 400001 

Scrip Code: 538646 / Scrip ID: QGO 
Dear Sir, 
 
Sub: Public Notice- Intimation of Board Meeting scheduled to be held on 18th October, 
2019. 
 
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulation, 2015, please find enclosed herewith extract of newspaper advertisement 
published for intimation of notice of Board meeting scheduled to be held on 18th October, 
2019 for considering and taking on record the unaudited financial results along with Limited 
Review Report for the quarter and half year ended on 30th September, 2019, being published 
in following newspapers: 
 

1. Financial Express (English Daily) dated October 12, 2019 
2. Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) dated October 12, 2019 

 
Kindly take the same on record. 
 
Thanking You, 
 
Yours faithfully, 
 
For Qgo Finance Limited 
(Formerly Known as Parnami Credits Limited) 
 
 
 
 
Rachana Singi 
Managing Director 
DIN: 00166508 
 
Encl: Extract of newspaper advertising in Financial Express (English Daily) dated October 12, 2019 
and Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) dated October 12, 2019 
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