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Sub. : Newspaper publication of Un-audited financials results of the quarter ended 31
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2021  

 

Scrip Code: 512265 

With reference to the captioned subject, we would like to inform that the Board of Directors of the 

Company at their meeting held on Monday, 14
th
 February, 2022 has approved the Un-audited financials 

results of the quarter ended 31
st
 December, 2021. 

 

Pursuant to Regulation 27 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, copies of the same are enclosed below. The Company has published the Un-audited financials results 

of the quarter ended 31
st
 December, 2021 in:- 

-  Financial Express – English – dated 15
th
 February, 2022 and  

- Jansatta – Hindi – dated 15
th
 February, 2022 

 

Kindly take the same on record and oblige. 
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