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1st August, 2022 

Department of Corporate Services 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-400001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Ref: BSE Security Code 533019 
 
Sub: Disclosure of publication of Un-audited Financial Results for the first quarter 

ended 30th June, 2022 in Newspapers. 
 
With reference to the captioned subject, we had inadvertently submitted a wrong copy. 
Please find enclosed the revised Newspaper Publication for Simplex Papers Limited. 
 
In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 the Company has published the Un-audited Financial results for the first 
quarter ended 30th June, 2022, which have been considered, approved and taken on record 
by the Board of Directors, at their meeting held on Friday, 29th July, 2022 in “Financial 
Express’’ (English newspaper) and in “Gondia Mahasagar” (Marathi newspaper).  
 
Further, in pursuance of Regulation 30(4) read with Schedule III (A) (12) please find enclosed 
the copy of Newspaper articles as published in abovementioned newspapers. 
 
Kindly take the same on your records.  
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully,  
For Simplex Papers Limited 
 

 
 
Shekhar R Singh 
Director 
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