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To 

The Department of Corporate Services, 

Bombay Stock Exchange Limited, 

P.J Towers, Dalal Street, 

Mumbai — 400041 

Sub: Submission of Published Unaudited Financial Results for the Quarter/Half 

Year ended on 30" September, 2020 
  

Ref: Brilliant Portfolios Limited — 539434 

Respected Sir/ Madam, 

This is with reference to the above mentioned subject, we would like to submit that the 

copies of unaudited financial results for the Quarter/Half Year ended on 30" September, 

2020 published on 13" November, 2020 in the newspaper Financial Express’ in English 

and ‘Jansatta’ in Vernacular language. 

Kindly take the same on your records. 

Thanking You, 
Yours sincerely, 

For Brilliant P 

        

  

i USN Limited 
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(Company Secretary & CFO) 

Encl: As above
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