
Shristi Infrastructure Development Corporation Ltd.
R.gist.r.d Offict : Plot No X - 1, 2 8. 3, Block-EP, Sector-V, Sail lake City, Kolkota-700 091
Pit: ^91 33 4020 2020/4015 4646 Fox : +91 33 4020 2099 E-mail: contocteshmticorp.com
www.shristicorp.com  CIN • L 65922WB1990PIC049541

Krishna Kuhjar Pandey
Company Secretary & Compliance Officer

Dear Sir/Madam,

Sub: Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September,
2022 published in the newspapers

In continuation to our letter dated 12th November, 2022, inter alia, with regard to submission

of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter
and half year ended on 30th September, 2022, please find enclosed the copy of the
advertisement published on Sunday, 13* November, 2022, in the newspapers i.e. Financial

Express and Aajkal.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Shricture Development Corporation Limited

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,

Kolkata - 700001
CSE Scrip Code: 026027

SIDCl/Sect/2022-23/091

November 14, 2022

BSE Limited
P. J. Towers,

Dalai Street, Mumbai-400001
BSE Scrip Code: 511411/955319
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