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NPG
MP GUPTA GROUP

CIN : L72200RJ1994PLC008112

SNO. PSIL/SECR/2019-20/28
Dated: February 13, 2020 By Listing Portal

To,
The Manager,
DCS - CRD,
Bombay Stock Exchange Limited,
P.}. Towers, Dalal Street
Mumbai - 400001
[Ref: Stock Id: 511597]

(Subject: Submission of copy of Newspaper Advertisement of Financial Results)

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47(3) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we shall enclose herewith copy of the
Unaudited Financial Results published in newspapers as mentioned below:

1. Financial Express (English Edition)
2. Riwaz Rajasthan Ki (Hindi Edition)

For the Quarter ended December 31, 2019 at Board meeting held on Tuesday, 11th February,
2020.

This is for your kind information and records, please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Palsoft Infosystems Limited

Divya Badaya
Company Secretary and Compliance Officer
Encl. As above

Palsoft Infosystems Limited
(Formerly: Autolite Capital and Finance Ltd.)

D-469,Road No. 9A V.K.I.Area, Jaipur-302013 (INDIA), lel: +91-141-2333994, Fax: +91-141-2330426
Email: palsoftinfo@gmail.com, Web: www.palsoft.in
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