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Dear Sir,

Pursuant to the Provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of the newspaper

advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding the results

of Postal Ballot (including E-voting) on February 08, 2018

Kindlv take it on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Hanung Toys and Textiles Limited.e.:
(Ash Kumar Bans~
Managing Director
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