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Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed herewith the copy of un-audited financial results for the quarter ended 

December 3l5\ 2020 published in the following newspapers:-

Financial Express in English Language (National daily newspaper) - January 28th, 2021 

Jansatta in Hindi Language (Daily newspaper of the State)- January 28th, 2021 

This is for your information and record. 

Encl: as above 
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