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Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Copy of Financial Results: Newspaper Publication. 
 
This is to inform you that the Company had published unaudited financial (provisional) 
results for the quarter ended 31st March 2022 in Financial Express and Kannada Prabha on 
8th July 2022. 
 
Copies of the said publications are enclosed herewith. 
 
This is for your information and records. 
 
 
Thanking you 
 
 
Yours sincerely 
THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 
 
 
 
 
MOHAN KULKARNI 
Company Secretary 
PAN: ADTPK1355N 
 
Encl: a/a. 
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������� �� ���� ������ ��� ����� ���� �� ��� ��������� ������� �� ��� ������� ����������
���� ���������� � ��������������������������

�������� � ����� ���� ����������������

������������� ������ ����� �������
���� ���������������������

���������� ������ ������� ������� ���� ��������� ������� ������ ������
�������� ��� ����� ��� ���
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CLASSIFIEDS
FOR BOOKING: 080-68416354
9008255402 9611280123

BUSINESS

RECRUITMENT

������������
������������� ������� ������������
���������� ������� ������
��������������������������������
������������� ���������
������������� �������� �����������
������������ � Kalika-1055

�BUSINESS
Krishna Expeller Industries
AGRA Manufacturer of Oil filter
press Contact us/
Whats app us 9634564322,
9927027070.  RMAM-17809
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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