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16th November, 2022 
 
To 
The Manager, 
Department of Corporate Services 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers Limited 
Dalal Street, Mumbai-400001. 

Security Code: 531923 
 

Subject: Submission of Newspaper clippings for publication of Results of Board Meeting for 
the Quarter & Half Yearly ended 30th September, 2022 of Un-audited Financial Results 
(Consolidated and Standalone). 
 
Re. Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 
 
Dear Sir/Ma’am 
 
Pursuant to Regulation 47 and other relevant Regulations ,if any, of SEBI (Listing Obligation 
and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, we are enclosing the copies of advertisement 
published in “Financial Express” (English) & “Jansatta” (Hindi) on, 16th of November ,2022 for 
Results of Board meeting of Un-audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for 
the quarter & Half Yearly Ended 30th September ,2022. 
 
Thanking you,  
Yours faithfully  
 
For Dhampure Speciality Sugars Limited 
 
 
 
Aneesh Jain 
Company Secretary and compliance officer 
Encl: As above 
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