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Dear Sir/Madam,  
 
Sub: Newspaper Publication- Unaudited Financial Results for the Q2 FY2022 
 
Pursuant to Regulation 47(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
& Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed copies of the newspaper 
publication of the unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and half year 
ended September 30, 2021. It is published in today’s (i.e. November 10, 202) Financial Express and 
Vishwavani (Kannada) newspapers. 
 
Request you to take the same on record. 
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Yours Truly  
 
For CreditAccess Grameen Limited  
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ÄíW… ÃÜÓæ¤Wæ ±Üâ¯àñ… ÖæÓÜÄvÜÆá ÊÜá®ÜË
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÄíW… ÃÜÓæ¤¿á Jí Ü̈á »ÝWÜPæR 

®Üo ±Üâ¯àñ… ÃÝh…PÜáÊÜÞÃ… ÖæÓÜÃǕ ° vÜ̧ æàPÜá 
Gí Ü̈á ¹hæ² æ̧íWÜÙÜãÃÜá Ü̈QÒ| 
iÇÝÉ«ÜÂPÜÒ G®….BÃ…. ÃÜÊæáàÍ… ÊÜá®ÜË 
ÊÜÞw¨ÝªÃæ. 

¹¹Gí² ÊÜááSÂ B¿ááPÜ¤ WèÃÜÊ… 
WÜá±Ü¤ AÊÜÄWæ ÊÜá®ÜË ±ÜñÜÅ ¯àwÃÜáÊÜ 
AÊÜÃÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá ÃÜÓæ¤¿á ®Ý¿áívÜÖÜÚÛ 
gíûÜ®… ¯í Ü̈ Ÿ®æ°àÃÜáZor ÃÜÓæ¤¿á ÊæáWÝÔq 
ÊÜÞÇ… gíûÜ®… ÊÜÃæX®Ü ÊÜñÜáìÆ ÃÜÓæ¤ Wæ A¥ÜÊÝ 

Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ ŸÓ… ¯ÇÝª|©í Ü̈ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX ÔÆR… 
æ̧ãàv…ì gíûÜ®… ÖÝWÜã ÊÜÞÃÜñÜ¤ÖÜÚÛ gíûÜ®… 

ÊÜáãÆPÜ PÜêÐÜ¡ÃÝg±ÜâÃÜ̈ Ü ñÜãWÜá 
ÓæàñÜáÊæÊÜÃæWæ ÖÝ Ü̈á ÖæãàWÜáÊÜ ÖæãÃÜ 
ÊÜñÜáìÆ ÃÜÓæ¤Wæ ±Üâ¯àñ… ÃÝh… PÜáÊÜÞÃ… 
ÃÜÓæ¤ Gí Ü̈á ®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÜÞvÜáÊÜíñæ 
ÊÜá®ÜË ÊÜáw¨ÝªÃæ. ÊÜá®ÜË ±ÜñÜÅ ÔÌàPÜÄÔ Ü̈ 
ÊÜááSÂ B¿ááPÜ¤ÃÜá ±ÜÅÓÝ¤ÊÜ®æWæ J²³Wæ 

ÓÜãbÔ, ÊÜááí©®Ü PÜÅÊÜáPÝRX Pè¯ÕÇ… 
PÝ¿áì Ü̈ÎìWÜÚWæ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ÃÜÊÝ¯Ô¨ªÝÃæ. 
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