
BHAGYASHREE LEASING AND FINANCE LIMITED

KUMAR CAPITAL, lST FLOOR, 2413, EAST STREET, CAMP, PUNE -4l lOOI. TEL: 26350660. 30528888, FAX191 -20-26353365

CIN: L65910PN1994PLC138655

3rd August 2018

Ref.No. BLFL /2018-19

To,

The Secretary,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai 400 001

Scrip Code: 511698

Dear Sir,

Subject: Compliance under Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI {Listing Obligations and

Disclosure Reguirementsl Regulationsl 2015

Pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 the Un~audited financial results for the quarter ended 30.06.2018

were approved by the Board of Directors at their Meeting held on 31“ July 2018 and published in

"Financial Express" and "Loksatta" (Vernacular) on 02"d August 2018. The copy of newspaper

publication, which appeared in above mentioned newspapers are being enclosed for your information

and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Bhagyashree Leasing and Finance Limited

W
Rajasl n

Director & CEO

DIN: 00037599

(’9

Encl: As above
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