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Dear Sir/Madam,

This is with reference to the captioned subject.

Please find enclosed the newspaper cuttings of published unaudited financial results of the
Company in English and Gujarati newspaper paper - Financial Express dated 16th February,
2018.

Kindly take note of the same.
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For, Shri Jagdamba Polymers Limited
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Company Secretary ~/
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