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To,
Department of Corporate Services
[he Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeeieebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.
Ref: Glance Finance Limited (Security Code No.: (531199)

Sub:

Newspaper

publication

of extract

of approval

quarter and half year ended 30" September, 2021.

_of Unaudited

Financial

Results

for the

Dear Sir,

Pursuant

to the Regulation

30 of the SEBI

(Listing Obligation and Disclosures Requirements)

newspaper publication of "Extract of
Regulation, 2015, please find attached herewith a copy of the
and half year ended 30" September, 2021’
approval of Unaudited Financial Results for the quarter
and

held on Thursday, November
approved by the Board of Directors at its meeting
November 12, 2021.
published in Financial Express and Pratahkal on

on record.
You are requested to kindly take the same
Thanking you,

g Bhuptani
ance officer
Company Secretary and Compli

11, 2021
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