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Dear Sir.

With regards to the captioned matter, we are pleased to enclose herewith Newspaper
Advertisement of the extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and

Nine Month ended 3151 December. 2018 as published in the l’inancial Express in English and

.lansatta in Hindi on 11th February, 2019.

Kindly take the above on Records.

Thanking you

For Tinna Rubber and Infrastructure Limited

(Company Secretary)
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