
 

 
 

 

Regd. & Corporate Office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Ph
CIN: L74899DL1968PLC004962, 

Date: 11-02-2023  
 

To, 
 
The Secretary, 
BSE Limited, 
Phiroze JeeJeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001. 
 
Company Scrip Code: 500370
 
SUB : NEWSPAPER PUBLICATION

 
REF : UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 

DECEMBER 31, 2022
=============================================

 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company had published the extract of 

the unaudited financial results for 3

2022, approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on February 

10, 2023 in the following newspapers as per clipping enclosed:

 
1) Financial Express : Eng

2) Jansatta  : Hindi

 
The said results can also be accessed at the Company’s website i.e. 

the website of the stock exchange i.e. 

 
This is for your information and records.
  
Thanking you, 
 
Yours faithfully 
For SALORA INTERNATIONAL LIMITED
 
 
 
 
(GOPAL SITARAM JIWARAJKA
Chairman & Managing Director
DIN: 00024325 
 
Encl.: As above 

 

13/4, Okhla Industrial Area, Ph-II, New Delhi – 110 020, Ph. 011-35008342
L74899DL1968PLC004962, E-mail: info@salora.com  

 

500370 

NEWSPAPER PUBLICATION 

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 3rd QUARTER ENDED
2022 

=============================================

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company had published the extract of 

e unaudited financial results for 3rd Quarter and Nine Months ended December 31, 

2022, approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on February 

10, 2023 in the following newspapers as per clipping enclosed: 

: English 

: Hindi 

The said results can also be accessed at the Company’s website i.e. www.salora.com

the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com as well. 

is for your information and records. 

SALORA INTERNATIONAL LIMITED 

GOPAL SITARAM JIWARAJKA) 
Chairman & Managing Director 

 
 

Salora International Ltd. 

35008342, Website: www.salora.com 

QUARTER ENDED 

============================================= 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company had published the extract of 

Quarter and Nine Months ended December 31, 

2022, approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on February 

www.salora.com and 
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