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Date:31.05.2022

To,
Bombay Stock Exchange
Corporate Relationship Department
lst Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P.J. Towers, Dalal Street Fort,
Mumbai-400 001

Scrip Code: 531900
Scrip id: CCLINTER

Respected Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing obrigations and Disclosure
Regulations 2015, please find the enclosed copy of Newspaper clippings of sta

Financial Express dated 3 1.05.2022
Jansatta dated 3 1.05.2022

Kindly take the above information on record and acknowledge the receipt.

Thanking You

Yours faithfully,

For CCL International Limited
For CCL lnternational Limited

l.
ll.

M. No. A50972

Registered Office: M-4, 6upta Tower. B l"/1, Comrnercial Complex. Azadpur, New Delhi-l. j^0033

Corp. Address: C-42, Opp. Yes Bank, RDC, Raj Nagar. Ghaziabad, lndia:i01002- | CIN No. 12694

www.cclil.conr I wrv\4,.evocrete.in I wwwcreteloads.com

cclinterrrational2{)08@grnail.com i gslil@eIlt"l.ggm

6uwah;:ti, Shillong, Tura, Airwal, Dehradun, l"lyderabad

Sub: Submission of Copies of Newspaper Clippings of Standalone Audited Financial
Results for the ouarter & Financiar year ended on 3f.March.202il
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