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Date: 31.05.2018

To,
BSE Ltd
DCS - Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper.cuttings of published Audited financial results of the Company for
the Quarter and the Year ended March 31,2018.

Ref: Scrip Code - 512453

This is with reference to the captioned subject.

Please find enclosed the newspaper cuttings of published Audited financial results of the
Company for the quarter and the year ended March 31, 2018 of the Company in English and
Gujarati newspaper paper - Financial Express dated May 31, 2018.

Please take note of the same.

Thanking You

"

~L.~'f
Kunjal Soni
Company Secretary

Regd. Office: 802, Narnarayan Complex, Opp. Navrangpura Post Office, Navrangpura, Ahmedabad-380 009
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