
PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED
CIN:-L74899DL'1S87PLC030092

Gopala Tower,25 Rajendra Place. New Delhi-110008, Tel :( 91-11) 2574
Fax:( 91-11) 2575 1937/38; E-lvail: na rend€ rma kkar @va hoo com

Regd. Office: 3' Floor,
7696,2575 1934135/36

Ref . SEC/ BSE / AFR-PU B / INF-AFR PUB /
Listin9 Department,
The Bombay Stock Exchange Limited
25, Phioze )eejeebhoy Towers, Dalal Strcet,
Mumbai - 4O00O7

o9,o7.2021

Dear Sir,

Scrip Code:' BSE- 526487

Subt Intimation redardino publication of Audited Financial Results for the Ouarter
and Year Ended 37.O3.2O27

Dear Sir,

In connection to above, please enclosed herewith the clippings of published newspaper

copies of Audited Financial Results for Year ended 31.03.2021 published in Financial Express

(English Edition) and )ansatta (Hindi Edition) dated A9.07.2021

Kindly take the information on records and obfige.

Thanking You,

Yours faithfully,
For PHOENI

NARENDER 68s7)
Company Secretary &

Encl.: as above
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