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To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400001
Scrip Code: 53 1 977

Sub: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements)
Regulations, 2015
Dear Sir/Madam
Pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requ irements)
Regulation,2015, please find the enclosed the extract of newspaper advertisements regarding the
publication of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31 , 2022 in the
below mentioned newspapers:
1.
2.

The Indian Express
Financial Express

Please find above in order and take the same on your record .
Than king You
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��� �������� ����� ���� �� ��� ������ ������ ������� �� ���� ������� ��� ������� ��� ������ �����
���� �����
�� ��� ������� ������� ������ �� �������� ���� �� �������������� ���� ��� �������� �����
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������ �������� �����
�� ������ ������� ���������� ����� ����� �������� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���
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������� �� ���� �� ���������������� �� ���� ��� ���� ��� ������� �� ������ ��������� ��
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