
••• ••• 
Birla 'Cable Limited 

(Formerly Birla Ericsson Optical Limited) 

Regd. Office & Works: 

••• 
MPBIRLA 
GROUP 

Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 Madhya Pradesh, India 
Telephone: +91 7662 400580, Fax: +91 7662 400680 

Email: headoffice@birlacable.com; Website: www.birlacable.com 
PAN No. AABCB1380L CIN : L31300MP1992PLC007190 

GSTIN - 23AABCB1380L 1ZW 

BCL/SEC/2019-20 

BSE Ltd. The Manager, 
Listing Department, 

31JULY2019 

Corporate Relationship Department, 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, 

The National Stock Exchange of India Ltd, 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 

P.J. Towers, Dalal Street, 
Fort, 
MUMBAI-400 001 

Company's Scrip Code: 500060 

Dear Sir, 

Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), 
MUMBAI-400 051 

Company's Scrip Code: BIRLACABLE 

Sub: Newspaper advertisement pursuant to Regulation 
4 7 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 

In pursuance to Regulation 4 7 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing Newspaper advertisement 

regarding Notice of intimation of Board Meeting of the Company published on 31st 

July, 2019 in one English newspaper n am ely 'Financial Express' h aving country

wide circulation and in one Hindi newspa per h aving wide circulation in the Rewa 

d istrict in which registered office of the Company is situated i.e. 'Dainik Jagran '. 

This is for your kind information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
for Birla Cable Limited 

.~~ 
(Somesh Laddha) 
Company Secretary 

Encl: As above. 



�

����������������

������������������������

���������� ���� ��� ����

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������

����������������

����������������������������������

����������������������������������������

����

������������

������������������

�������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������

���������������������������

����������������������������

�����������������������������������

�������������

�������������������������������������

����� � ��������������������������

������

��������������������������� ��

��������������������� ��������

�������������������������������������

���������������������������������

������������������������������

�����������������������������

��

������������������������������

�������������������������������������

������������������� �������������

��������������

��

��������������������

����� ������������������������

������������������������������

������������������

�������������

�������

��

���������

����������������������������

�����������������

����

�������������

�����������

���������

���� ���������������������

����� ������� ������� ������� ������

���� ����� ����� ������ � ��� ����

�������� ������������������� ���������������

������ ����������������������

����������������

������

��� �������� ������ ������� �������

����

������� ������

������� ��������� �

���������� �������

�������� �� ���������� �������� ���� ����

���������� �� �� ���������� ��� ��������

����� �� ����� �������� ����������� ���

���������� ������������� ������������ �����

������ �� ������ ����� ���� � ������� �� ���

���������������� �� ���������� �� ���������

�� �� ���� �� ���������� ��� ������� ����

�� ��� ���������� ������ �� ��� ������� ��

������� ������� ������ �� �� ����� �����

������� ������ ����� ����� �� �������� ���

������� ��� ��������� ��������� ������� ��

��� ������� ��� ��� ������� ����� ����

����� �����

�������� ������ ������� �������

����� � ������

��

���� � �� ����� ����

������ ������� �������

�������������������������

���������� ���������� ������ ��������� ����

������� ������ ������ � ��� ���

������������������������������� ��� ���� ����

������

��� ������ ����� ���

��

� ������ �������

�������������� �������������� ��������

���������

��

������� ����������������� ���

����� ����� ����� �������������� ���������

����������������� ����������������� ���

�������� �� ����� �� ������ �� ��

��

����

�������������� ������������� ������������

���� ���� �� ������ ����� ���� ����������� ��

������� ��� ����� �������� ����� �� ���

������� ���� ������ ������ ����������� ��

��

����������������������

��

����������������

���� ���������� ��� ��� ������� �� ��� ���

���������� �� �������������������������

�� ������������� ��������������

��

������

����� ��� �������� �� ����������� �� ���

������ �� �������� �� ����������� ���� �� ����

�� �� ������ ��

��

���������� ��������

�����������������������������������������

���������� ���������� ���� �� ��� ��������

��������� ��� ���� �� ��� ������ �� ��

��

���

��������������� ��� ������������ ���������

��

��

������ ���� �� ����� ������ �� ���

������� ���������

��� �������� ������ ������ ���� ������� ��

��

�������������������������������������

��

��

�������������������������������������

�������������� ����������� �������������

������ �� �������� ���� �� �� ��������������

������������������� ����������� ��

��

�������

���� ��� ���� ����� ����� ���������������

�� ����� �� ��� �����

��� ������ ������� �������

����

��� ����� �����

����� ���� ��������

������

���� ��� ����

�������������

������ ���� �� ����� ����� ��

���������� �� �����������

����� �� ������������� ��������

��� ��������� ��� ������

������� ��� ������� ������ ��

���� ����������� ��� ����

��������� ��� ��� ��� ���� ��

������ �������������������

������������ ���� ����������

������������ �� �����������

����������� �� ��� ����������

�� ������������� �� ���������

��������� ���� �������

���� ��������� ���������

������ ������������������

�������� ���� ��� ����������

���� ����������� �� ���������

������ �� �� ������������� ��

��������������������



~~m-~i1w 
i\' m q:;r ~ "-RUT ·'lfl 
# ~ 'R lt'Jl\'.'e ~. -;:r 
~<n1m#~Wtif 
tf % I Qictlfch ~ f.irim 
M Cffl- Olli.:1*"1'11 Cffl" % I fig 
im:m # ~·m ~ fil-qq, 
ctr 1 ocff ~ ~ i:ffiim 'lft 
;rt ~ ~ ~. f'"1*1if ~ 
Tf'l1'1 fci•w4f ~llflk'I ~~I 
~Cl18Jfif ~~~. 

l;lT i I 

"' "' , . "- ,.,,, 

f.mrr~~ 
t1N: L31300MP199ll'LCW7!90 

q~~m..r~.me:~.tm-486000('1.lf.) 
Tel. No (07662) 4005$0 . F"' No (07662) ;\006tQ 

Email: headoffice@bklatoble.com, Website: WWW. birl&<:able."°"' 
.. 
~ 

ll I <JI q llfd'IJ,~ 'fl ~ -.nt. (~ ~ 11"1\€1<\l(V( llll<l~'lit•dtaif l(;T ~ 
ail'Uf.l<c'I, 2o1s ~f.ror·411\i <ll¥'f~~~~ lFli 30 ~. 2019 
lfit'Q11Tlr~~ ~ii; i1MA;~t1 fuf\"lr <tftvlltil ·'R~ft~~~ 
aifi1<1<11 if~~ ~. 10 arirm, 2019 i't f.fuf<I; ~ ;f.t ~ lllll.il~d 
<(;'\'~1 

~ ;f.t ~ illl114>t-0 ~ f.l" ~ ~ www.birl~le.~ ~ ~ 
ct1*!'4il(f # ~ ~ www.bseindia.com ttlf www.nseindia.com '!'( 1ft 
~tt 

£ijjjf•*'Ufili Jlli l'2'.'I?~ lli1i 
r-JJ~~:tk Jij~~ * Hl?li>jf <P ~ 
'lt)ttH-l<Jd~ ~ ka.b. * ~ ~ 
Uilll14J ~ .!llliut I !?.llitU• 

~~$· 
~ '1op<1>H£ 
~lmlfil{@ 

10 


