
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFL/SEC/2023       31
st
 January, 2023 

 

To, 

The Executive Director  

Bombay Stock Exchange Limited 

Floor 25, P J Towers, Dalal Street, 

Mumbai - 400001. 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Newspaper Advertisement of Un-Audited Financial Results of the company (HFL) for the 

quarter ended 31.12.2022 

 

Scrip Code: 524013. 

 

Ref: Regulation 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015 

 

Pursuant to Regulation 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 

Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the newspaper advertisement, inter-alia, of Un-

Audited Financial Results for the quarter ended 31.12.2022 of the Company (HFL) published in ‘The 

Financial Express’ (English) and ‘Mana Telangana’ (Telugu) on January 31, 2023. 

  

This is for your information and record. 

 

Yours faithfully, 

 

For HINDUSTAN FLUOROCARBONS LTD 

 

 

 

 

M V NAGALAKSHMI 

DESIGNATED FILING OFFICER 
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