
H ig h StreefFilatex Limited
REGD OFFICE:B-17, IiND FLOOR, 22 GODAM INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302006, RAJASTHAN

Tel No: 0141-2214074, 4025437
Web Site: www. highstreetfilatex.in E-mail: highstreet.filatex@grnail.com

CIN: L181O1RJ1994PLCOO8386

Datei August 14, 2O2l

TO,
BSE LIMITED
PHIROZE JEE.IEEBHOY TOWERS,
DALAL STREET,
MUMBAI- 4OO OO1 (MAHARASHTRA)

Yours Si
For High Limited

sub: Newspaper Advertisement-Regulation 47 of securities and Exchange Boardof rndia (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015,

Ref: High Street Filatex Lamited, Scrip Code:5313O1

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of securities and Exchange Board of India (Listing obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the financiils pr'btirh"a
in newspaper Financial Express (English) on August 14, 2021. The same has been made
available on the Company's website http://www. h ig hstreetfilatex. in.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

I

\Lt\ a
Vibhor Kumawat
(Company Secretary
and Compliance Officer)
ACS-55710

Encl: A/a
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