
@JttRW?ARC FINANCE LIMITED

Date: 07th August, 2019

To,

The Bombay Stock Exchange Limited,
PJ Towers, Dalal Street

Mumbai- 400 001

To,
The Calcutta Stock Exchange Limited

7, Lyons Range,

Kolkata- 700 001

Subject: Compliance under Regulation 47 of the Securities and exchange Board of India

f!:.isting Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("listing
Regulations")

BSE Scrip Code: 540135 CSE Scrip Code: 011278

Dear Sir,
Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of

Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended 30th June, 2019 published
in the following newspapers on 06th August, 2019.

1. Financial Express - English Newspaper
2. Sukhabar - Bengali Newspaper

Please take the same on your record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You.

Yours Faithfully,

For ARC Finance Limited

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No. 4, 4th Floor, Room No. 3, Kolkata - 700 001, West Bengal. www.arcfinance.in

Contact No. 033-3258-9854, E-mail: arcfinancelimited@gmail.com, CIN No.: L51909WB1982PLCD35283
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Myclient Amalendu Majurnder.
S/oLate Hari Mohan Majumder.
residing, at 1212 Ramdhan

Ghosh Lane, Bally. P.O.

Belurmath, !Howrah - 711 202

through the affect of Notary
Public, Howrah dated

18.06.2019 known as

Amalendu Majumder every
where and record the same 1n

his documents.
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For Deiaifs oJ floated lender for n-,e

against the developmenl work
under. NIT No.- 37 O.M/Engg
Dated- 02f08/W19. NIT No,· 38

D.M/Engg Daled· 02/08J201f!, NIT

No.- 39 D.M/Engg Dated-

02./0$/2019,NIT No.- 40 O.M/Engg
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