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Ref: OAL/BSE/NSE/89/2021-22 

  

25
th

 January, 2022 

 

To  To  

The Manager The Manager 

Department of Corporate Services, Listing Department, 

BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited  

Phiroz Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 

Dalal Street, Mumbai- 400 001                                                Bandra (East), Mumbai - 400 051 

Scrip ID     : OAL Symbol: OAL 

Scrip Code: 500078 Series   : EQ 

 

Sub: Submission of Newspaper publication of Unaudited Standalone and Consolidated    

Financial Results 

 

Dear Sir/ Ma’am, 

 

We are enclosing herewith copies of newspaper publication of Unaudited Standalone and 

Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31
st
 

December, 2021 published on 22
nd

 January, 2022 in Financial Express (English) and in Loksatta 

(Marathi) which were considered and approved by the Board of Directors, in their meeting held 

on 21
st
 January, 2022. 

 

Kindly take the same on your record. 

 

Thanking you. 

For Oriental Aromatics Limited 

 

 

Kiranpreet Gill 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

mailto:oa@orlentalaromatics.com
http://www.orlentalaromatlcs.com/
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