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To

Department of Corporate Affairs

BSE Limited

Phiroze JeejeebhoY Towers,

Dalal street,

Mumbai - 400001

. inlgg

Scrlp Code: 525871

Dear Sir,

WearetowritethisletterpursuanttoRegu|ation4ToftheSEBI(Listingobligationsand
Disclosure Requirements) Regulations, 2015' please find enclosed a copy of newspaper

publication of Audited Financial Results (Standalone and Consolidatedl for the year ended

31't March, 2018 which was published in'The Financial Express" (English) on 25th May' 2018

and Hindi edition will be published on 25th May' 2018 and will be filed on Monday' 28th May'

2018.

This is for your information and records please'

Thanking You

Yours faithfullY

CompanY secletary

(ACs-12ss7)

Encl: As above

INTEC CAPITAT LTD.

Cl N: 174899D1'l 994P1C05741 0

Regdoff:701, Manjusha 8uilding,57 Nehru Place, New Delhi -110019.T+91-11-46522200/300 F+91-11-46522333

www.inteccapital.com
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China refutes
report on Xi
asking Pak
to relocate
Hafiz Saeed
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Trump: No
immigration
deal unless
'real wall'
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