
SZVALLABHSTEELS LIMITED
¥VGtl aon
Regd.Off.: G.T. Road,Village Pawa, Sahnewal, Ludhiana-141 120(Punjab), India,
CIN: L27109PB1980PLC004327 Tel.:+91-161-2511413, Fax: +91-161-2511414,

E-mail: fin.ho@vallabhgroup.com, website: www.vallabhsteelsltd.in

VSL: BSE: 2022-23 : Dated 18.08.2622

The General Manager
Bombay Stock Exchange Limited
_Floor-25, P.J Towers,
DalalStreet,
Mumbai-400001

Sub: Newspaper Publication
.

Dear Sir,
e

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we are sending herewith copy of newspaper publication of Financial
Results for the quarter ended 30" June, 2022 published in “Financial Express” and “Nawan Zamana”
dated 14'" August, 2022. ‘

This is for the information of the general public as well as members of the Exchange.

Thanking you,

Yours faithfully,

For VALLABH STEELS LIMITED

Ss

(Romal Bhalla)
Company Secretary

(Encl. As above)



������ ���

��������������� ��

�� ������� ����� ����������

��� ������� ������� ����������

��� ����� ������ �� �����������

������� �� ������ �� �������

����������������������������

���������������������������

��������������������������

���� �������� ������� ������

����������������������������

���� �� �������������������

��������������������������

����������������������������

��������������������������

��������������������������

���� ��� ������ �������������

��������������������������

����������������������������

���� ������� ��������� �� ���

���������� �� ��������

�������� ��� ������ ������ �� ���

���� ���� ������ ����� ��� ����

������� �� ���� ���� ���� ����

������ ������������ �� ������

���������������������������

��� �� ������ ��������� ���

������������ ���������� ��

����������������������������

��������������������������

������ �������� �� ��� ���

����������������������������

������������ ��������������

����������������������������

������ �� �� ������ ����

������ �� ��������� ���

������ ������������� ���� ����

��������������������������

������� �������� ��� ������ ��

��� �������� �� ���� �� ���

������ ������ ��� ������ ����

��������������� �����������

������������� �� ���� �� ������ ��

��� ������ ������� �������

��������� �� ���������������

�����������������������������

���������������������������

���� �� ��� ������� ��� ���

����� ��� � ������� �� ����

������������ ������������

�������� ����� ������ ������

������� �� ��� ��������� ��

������ ��������� ������ �� ����

�������������������������

��� ��������� �� ������ �������

�������� ����� ��������� ���

�������� ���� ���������

�������

�������� ������

���������� ��������

������ �� ������

���� ����

��

�� ������

������������������������

������� ������ ��� ����

����������������������������������������

����� �����������

������������ ���������

��

������� ����������

�� ��� ������

�������� ��� ����������� ����� ������������� ������� �� ������ �������� ����� ������ ������������� ���� ������ ��������� �����

������ ��������� ����� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������������� ��� ����������� �� �������� �������� ���� ����

��� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� �� ���� ���� ���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ������ �

������ ������ ����� ����������� ������� ���� ��� ��������� ���� � � � ���� ������� ������� ��� ���������� ��� �������� ���

������ ��� ������ ��� �������� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ���� �� ����� ��� ������

��������� �� ��� ������ ����� ����������������� ������� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ��� �������� ���� ������� ��� � ����� �����

���� ����� �� �� ���������� ���� ������� �������� ��� ������� ������� �� ���������� � ������ ����� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ���

����������� �� ������� �� ��� ���� �������

��� ��������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ��� ��������� ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� �����������

��� ����� ����������� ���������� �� ��� �������� ��������� ������ ����� �� �������� �� ������ ��������� �� �������� ����������� ���

�� ������� �� �� ��� �������� ���� � �� ��� ������������ �������� ����������������� ���� �� ������� ��� �������� �� ��� ���� �����

��� ��������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� ��� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ���

�������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ������ �������� ���� ��� �� ������ �� ����������������� ������� ��� ����� ������ ����� ���

����� ��� �������� ���� ������� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� ���������� ���� ������� �������� ��� ������� ��������

��� ���������� � ����������� ��������� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��� �� ������� �� �� ������� �� ������� �� ���� ���������� ��

������ ��� ������� �������

��������������� �� ��������� ������������

��� ���� ���� � ������ �� ��� �������� ����� �� �������� �� ��� ��� ������ ���� ��������� ��� ������� ��� �� ������ ��

�������� ���������� ������� ������ ����� �� ������� ������ �� ����� ���� ��� ����� �������� �� ��� ���� �� ���� ������ ����

��� ��� ����� ����� �����

���������� ������ ���� ��������� ���������

������ ������ ������� ���� ������ ��������� ����� ����� ��������� ������������

������� ����������������� ����� ����������� ������������� ��������

����� ����������� ������ �����

���������� ������������� �������� ������ �������� ����

������ ���

��������������� ��

�������������������������

���������������������������

��� ������� ������ ����

���������������������� ���

���������������������������

����������� ���������

������� ��� ��������� ������ ��

������������������������������

������������ ��������� ������

��������� ��� ��������� ������

����� ������� �����������

�������� �������������� ���

������ ���� ���� ���������

������� ������� ������� ��

����� �������� ������ �����

����� �������� �����

�����������������������������

�������� ������� ������� ��

������ ���������������

����� ��������� �� ���������

��� ����������� ��������� ��

����������

��������������������������

�� ����������������� �������

�����������������������������

�����������������������������

���������������������������

���������������������������

����������������������������

������ ����������� ������� ��

������ ������������ ��������

�������������������

��� ����� �� �����������

���������� �� ���������������

�������������������������

������������ ���� �����������

��������������������������

��� ���������������� �� ����

�����������������������������

������������������

�������������������������

���������������������������

�� ������������� �����������

��� ������ ��������� ��� ���� ��

�����������������������������

�������� �� ��� ��������������

��������������������������

������������ ������������ �����

����������������������������

������� ��� ���������� ���������

��� ������������� ��� ���������

��� ��� ���������� �� ����� ��

������������������������������

���� ���������� �� ������� ��

������������ �������� �������

�������������������

��������������������������

��� ������� ���������� �����

��������������������������

����������������������������

�� �������� ����� �������

�������������������������

���� ������������ ���� ����

�������� �� ��� ���������

��������������������������

��� ��� ��������� �� ������

���������� ������ ������������

���������������� ��������

�����������������������������

����������������������������

�� ��� ������� ����� ������

�������������������������

������ �� �������� ���������

���� ������� ��������� �����

����� ������� � ������� ���

���������� ����������� ��

������������� �������� ����

�������� �������� ���������

������ ����� �������

������������ ������ �����

�����������������������������

�����������������������������

��������������������������

������� ������������������

���� ������ ��� ��������

������� �� ������� �������

�������������������������

�������������������������������

�����������������

��� ��������� �����

��� ������ ���� ����

��������� �������

������� �� �����

�������� ������� ������

������ �� ������������

������� ��

������ ��������

������� ����� ��

���������

��� ����������� ��

����� ����

�������������� ������ ��

����� ������ �� ������������

�������� ���������

������ ���� ������������� ��� ���

�������������� ������������� �� ��

����� ����� �� �����

��� ������ ������ ��

������ �������� ������

������� ���� �������� ���

�������������������������

��� �� �������� �������� ��

��� ������� ��� � ������ ��

���� ����� ���� ������ ����

�������� �� ��������� ���

�� ����� ����� ������ ���� ��

������ �� ��� ����������� ���

��� ���� ���� ���� ������

���� ��������� ���������� ���

����� ���� �� � ���������� ����

��� �� ��� ������� �� ���

������ ������� �������

��������� ������������ ����

��������� ������� ����������

������� �� ������� �� �����

�������� �� ������ �� ������

��� �������� ��� ��� �� ���

������������ �����������

������������������������

��� ��������� ���������� ���

����� ���������� ��� ����

���������� ��������� ������

����� ��� ������ �������� ���

�� ��� ���������� ���� ��

������ ��� ���� �����������

��� ��� ������ �� ���

����� ���� ��� �����

�������������������������

��� ��������������� ��

����� ������ �� �� �������

����� �� �������� ��������

��� ���� ��� � ������� ������

�� ���� ��� ����� ���� ������

���� ��������������� ������

�� ������ �� �������������

����� ����� �� �����

��� ������ ������ ��

�������� ��������������

�������� �� ��������

�������� � ��������� �� ���

������������ ��� ���� ��

������ ����� ��� ��� �������

������� ������������

���������������������

������������ ��� ���� ��

������ ����� �� ��� ������

�������� ������ �� ��� ������

��� ������� �� ���� �� � �������

���� ������ �� ��� ���� ��� �����

������������ ������ ������

��� ������� ����� ������ ����

�� ��������� ����� �� �������

��������� ����� �� ��� �����

��� ������������ �����������

���� ��������� �� ���������

����� �������� �� ���������

����� ��������

��� ������� �� � ������

���� ���� ������ �����

������� ��������� ��������

���� ������� �� ��� ������

������� �� ������� ��

��������������������������

������� ���� ���� �����

������������ ��� ������������

������ ����� �� ��� �����

����� �� ��� ����� ��

������ �������� �����������

�� ������ ��� ������� ����

���������������������������

����� ���� ������� ����� ��

�� ����� ������� ������ ��

��������������� �������������

������ ��� ���� ������� �� ������ �� �� �������

����������




