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
ABHISHEK
SINGI

Digitally signed by RACHANA
ABHISHEK SINGI
DN: c=IN, o=Personal, cn=RACHANA
ABHISHEK SINGI,
serialNumber=3f220be98ba63f22440
0d7b2e57343e9547e87f73dc1705529
11ec95594a3757,
postalCode=400018,
2.5.4.20=fb14b98b1b8997819101f8df
985757cd403af2829b73cfc9eb598190
27925e5a, st=Maharashtra
Date: 2019.10.12 20:03:09 +05'30'

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

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

������������������������

��������� ������� ��� ����

�

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

����� ���������� �������

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

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

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

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

