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Newspaper Publication 

Unaudited Financial Results for 2nd 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 

the unaudited financial results for 2nd Quarter and half year ended September

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

2022 in the following newspapers as per clipping enclosed: 

 : English 
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