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Submission of newspaper publication under Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 

2015 

 

Dear Sir, 

 

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the 

Newspaper Advertisements published in today's Newspapers (i.e. 02nd February, 2021) 

viz. - Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi) informing about the Board 

Meeting scheduled to be held on Friday, 12th February, 2021 to take on record, inter-alia, 

the Unaudited Standalone Financial Results for the third quarter and Nine months ended 

31st December, 2021. 

 

We request you to kindly take the above on record.  

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 

For Haryana Leather Chemicals Ltd. 

 
SILU NANDA 

Company Secretary 
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