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Date: November 15th, 2022 

To, 
BSE Limited, 
Deputy General Manager 
Corporate Relationship Department 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P.J. Towers, 
Dalal Street, Fort 
Mumbai - 400 001 

. . ·· 
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.• ·.·;:·. VALIANT 
• : ::;;.:. COMMUNICATIONS 
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Sub: Intimation of publication of Un-Audited (Standalone and Consolidated) Financial Results 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith newspaper advertisement for the Un-Audited financial results for 
the quarter ended September 30th, 2022 published in the following newspapers:-

Financial Express in English Language (National daily newspaper) - November 15th, 2022 

Jansatta in Hindi Language (Daily newspaper of the State)- November 15th, 2022 

This is fo r your information and record . 

Sincerely, 
For Valiant Communications Limited 

Manish Kumar 
Company Secretary 

Encl : As above 
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