
 
Date: 28.05.2018 
 

To, 

Department of Corporate Services 

Bombay Stock Exchange Limited, 

P. J. Towers, Dalal Street, 

Mumbai- 400001 
 
Sub: - Filing of clipping of the Audited Financial Results published in the newspaper 
for the quarter and financial year ended 31.03.2018 as per SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015(Scrip Code : 531449) 
 
Dear Sir, 
 
In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find 

attached herewith copies of News Papers- Jansata (Hindi News Paper) and Financial Express 
(English News Paper) dated 28.05.2018 in which Audited Financial Results of the company has been 
published for the quarter and financial year ended 31.03.2018, as approved by the Board of Directors of 
the company in their meeting held on 26.05.2018. 
 
You are requested to take on your records and acknowledge the same. 
 

 

Rohit Garg   

(Managing Director) 

DIN: 00673304 

Address: 679-L Model Town  

Panipat-132103 
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