
G\ -<\ COf'ISUt?f ;.\f'rrs tt,,,,rrED
PROJECT CONSULTANTS-CONCEPT TO COMMISSIONING
Web: qkconsultantsltd.com, CIN: L74140DL 1988PLC034109

302, G. K. HOUSE, 187A, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH
NEW DELHl-110065. INDIA

'

PHONE: 26489299, 26489431 FAX: 011-26489299
E-mail : akg gkcl@yahoo.co.in

CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT,

BSE Limited,
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Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 00 l

Respected Sir,

Pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are sending herewith

the statement of Unaudited Financial Results for the Quarter/Half Year Ended 30.06.2020

for your kind perusal and record. The same were taken on record at the meeting of the

Board held on Tuesday the 15th September, 2020.

The copies of Unaudited Financial Results published in the newspapers namely are

enclosed herewith:

1. The Financial Express Dated 16.09.2020 (English)

2. Jansatta Dated 16.09.2020 (Hindi)
·

Thanking You,

Yours truly,

For G. K ..CONSULTANTS LIMITED
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