
 

TPL Insurance Ltd. 
11th & 12th Floor, Center Point Building off Shaheed-e-Millat Expressway, Adjacent KPT Interchange, Karachi  Postal Code 74900 

PABX (021) 34322555 Fax: (021) 35316031-35316032 www.tplinsurance.com  

 

 
 

Date: October 30th, 2019                                                                                     FORM 8 
 

The General Manager 
Pakistan Stock Exchange Limited 
Stock Exchange Building 

Stock Exchange Road 

Karachi. 
 

 

Transmission of Quarterly Report for the Period Ended September 30, 2019 
 
 

Dear Sir, 
 
 

We have to inform you that the Quarterly Report of the Company for the period ended 
September 30, 2019 have been transmitted through PUCARS and is also available on 
Company’s Website. 

 
You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly. 

 
Yours sincerely, 
 

 
 
 
 
 

Danish Qazi 

Company Secretary 

0300 -8241394 
 
Enclosure: As above. 
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