
             

  
 

 
Ref. No. CS/S/L-590/2022-23                     6th August, 2022 
 

To:  
The Listing Department 
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED 
“Exchange Plaza” 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E ), Mumbai – 400 051 
Scrip Code: VMART 
Fax: 022-26598120

THE BSE LTD

 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,c 
Dalal Street, Mumbai – 400 001 
Scrip Code: 534976 
Fax: 022-22723121 
Email: corp.relations@bseindia.com 

 
Sub: Copies of the Newspaper Publication 
 
Dear Sir/Ma’am, 
 
Please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of the unaudited financial results of 
the Company for the first quarter ended 30th June, 2022 as published in terms of the Regulation 33 of the 
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, as amended, on Saturday, 6th August, 2022 in “Financial Express” — English and — “Jansatta” Hindi 
newspapers.  
 
This information will also be made available on the Company’s website at www.vmartretail.com.   
 
Request you to kindly take the same on record. 
 
Thanking You, 
 
Yours Truly 
For V-Mart Retail Limited 
 
 

 
Megha Tandon 
(Company Secretary & Compliance Officer) 

 
Encl: As above 
 

MEGHA 
TANDON

Digitally signed by 
MEGHA TANDON 
Date: 2022.08.06 
19:14:59 +05'30'
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