
NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED
CIN No.: L24239HR1984PLC040797

Regd. Off.: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Daruhera, Rewari-

123401

Phone: 91-7419885077, Email:newtimeinfra2010@gmail.com
Website: www.newtimeinfra.in

Ref. No.: NIL/BSE/2021

To

The Manager

Listing Department
The Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Date: 03rd September, 2021

BSE Security code: 531959

SUB: Publication in Newspaper of Financial Results for the quarter and year

ended on 31st March, 2021 of the Company under Regulation 47 of SEBI

[LODRL Regulations, 2015

Dear Sir /Madam,

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement of Financial

Result of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021

published in 'The Statesman (New Delhi, English Edition) & Jansatta (New Delhi,
Hindi Edition) on 2nd September 2021.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

For NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Ashish Pandit

DIN: 00139001

Director



NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED
CII\I: L24239HR1984PLC040797

Regd.Off.:LotusGreenCity,Sector23&24Bhiwadi,Alwar8ypass,75Mtr.Road,Daruhera,Rewari-123401
Phone:91-74198850771Email:newtimeinfra2010@gmail.com1Website:www.newtimeinfra.in

... - -. . .-

eA<

������������������

������������������������ ��������� ��������� �� ����

������� ������ �����������
�����������

������ ������ ����� ����� ������� ������ ������
������������������

���������� ����� ����������� ������ ����������������������

�������� ������ ���������������
�������� ��� ���� �������� ��� ����������� �� ������� ����� �
����������� ��� ��� ������������� �� ������� ������ �����������
������������ ����������� ������� �� ���� ������ ��� ��������� ��
�������������������� � ������������������������������������
���� ���� �� ���������� �� ��� �� ���������� ���� ���� ������

��������� ��������
������������� ����������� �����������

�����������

��� �����



??llR'c'I?

,<%!'?ml-???:-:•/-.111?·
•.

:=

PURCHASEORSUBSCRBETOSECURTES NOT FOR RE EASE PUB ICATKlNA?DOSTRBU KlN ORECT YOR NDRECT Y OOTSOE N(M

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd.Off.:LotusGreenCity,Sector23&24Bhiwadi,AlwarBypass,75Mtr.Road,Daruhera,Rewari-123401
Phone:91-74198850771Ema·1:newrme·ntra2010@gmalcom1Webs'te:.newrme·ntra."n

���������� � ������������ ���� ��

������ ��������� ��������������� ��� ������ ��������

��������� �������� �� ��� ������ �� �� � ������ � � ������ �������� ��������� ����� ����������� � ������ ������������ ���� �� ������ ����� ������

������������� ����� ����� ��������� ��������� ��������� ����� ������ ����������� �������� ����� ��������� �������� ������������� ���� �� ����� ������

� ��������� � ���� ���������� ����� ������ ���� ����� ��������� ���������� ���� ������� ������ � �������� ����� ��������� ���������� ���� �������

������ �� �������� ���� ����� ��������� ���������� ���� ������� ������ � ����� ���� ����� ���� ������ ������ ������ ������������ ���������� � ��

��� ����������� ������������� ������� �� ����������� ���� ���������� �� ���������� ���� � � ���� ����� ���� ��������� ���� �������� � ������� ������

����������������� �������� ��������� ���������� ������������� ���� �������� � � �������� ���������� �� ������ ���������� � � ���������� ���������

�������� ���� �������� ������������ � � ����������� �� ��� ����������

����������� ������������ �� ����������� ���� ������� � � �������� ����� �������� ������� ������� �������� ���� �� ���� ����� ����� �������� � � �����

�������� ������� ������� ������ � ������������������� ��������������������������� ����� ������� ������ �������� ����� ����������� ��������� �� �����

�������� �� ���� �������� ���������� � ������ � � ����������� �������������������� ����� ����� ����������� �������� �������� ���������

� � ����������� ������������������ ����� � ������ �� ��������� ����� ������� ������ �������� ����� ����������� ��������� ����������

� � ����������� ����������������������������������� ��� ������ ������ ��� �������� ������� ���������� �� ���� ����������������

������������ ���� �� ������� ���� �������� �� ��� ��� ���� ������� ���� �������� ����� �� ������ �������� ������� � � �������� ���� �������� � ����

���������� ���������������� ��������� ���� ������� ���� ��������� ����� ������ �������� � � ������� � ������ ������������ ���� � � ����� ��� ��

��������� � ���� �� ������ ��� � � ��������

����� �������� ���������� � ������ ���� ������ ������� ����� �������� ��������� ����� � ����� ��� � �� ������ �� ����� ����� �� ������� ������������ ���

�� ��� ��� �

������� � � �������� ����� �������� ������� ������� � � ������ ��� �������� ������������ � ���� �� ������ �������� ��� ������ �� �� ������������

������ ��� ������ ������� ������������� ������� � � ������� ������������ ��� � ������

�������� �������� �� �������� ����� ������ ������������ �� ����� ���������������� ��� � ������ �� ����� �������� �������� �������

������� � ������� ������ ����� ������������ �������� ��������� ������ ������� ����� ����� ���������� ������ � � ������� � ���� ��� ����������� ��������

���� � � ��� �� � � ���� ������� �����

������� ����������� ����� � ��� � � ��� �� � � ���� ������� � ������ ���� ����� �������� �� �������� �� ����� �� ��������� ���� ������ ����������� ������

� ��� � � ��� �� � �����

������ ���������� ����������� ����������������������������������� ������ ������� ������ ���������������� ����� �����

������ ������� ������ ����� ���� � ������� ������ ������ � ������

������ �������� �� �������� ����� ����������������� ������ ���� ����� ������� � ���� ������ �������� ��� �������� �� �� ������ ����������� ������������

������������� �� ����� ������ ������� ����� ������ � ������

�������� ��� ����������� ����� ������ �������� ���������� ��� ���� �������

��������� � ������ ������������ ���� � � ����� �� ����� ������ ����������� �������� ����� ��������� �������� ������������� ���� �� ������������

�� ���� �� �� ����������� ���� �������� �� ��� ������ �� �� ������� �� ������ ��� �������� �� ������� ����� � ������ � � ����� ������� ���������

���� ����� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ���������� ���� ������� ������ ������� ��� ���� ��������

������������� ���������

����������������� ������ ������� ������ ���� ����� ������� � ���� ������ �������� ����� ����� �������� ���������� ������ ������� ����� �������� �� �����

� ����� ���� �� ���� ��������� ��������� ������� ������������ � � ������ ��� ������� � � �������� ���� �� ���������� ��� �������� � ������ � � �����������

�������������������� ��� ��� �������� ������ ����������� ���� �������� �� ������ ��������� �� ����������� �������� ���� �������� � �

�������� � ����� ���������� ������� ���� ����������� � � ��������� ��� �������� � ���� ��������� ����� ������� ���� �������� ����� ������ �������� ����������

������ ����������� ���� ������ �������� ����� �� ��� ��� ������� ���� �������� � ���� �� ������ ������ ������� �������� ��� ������ �� �� ������� � �

�������� ���� �� ���� ����� ������������ ����� �������� � �� ��� ������� ���� �������� ����� �� ��������� ������ ����������� ������ ������� �� ������ ��������

� � ������ ��� � � ����������� ������� �������� � � �����

����������� ��� ����������� �� ��� ��� ��������������� �� ������ �� ����� ��� ������� ��������� ���� ��������� � ������ ��� ����� ������ �� ������� �����������

����� �� ����� ���� �������������� ��������� ����������������� ������� ���� ��� �� �������������� ��� ������� � ����

��� �������� � ������ �������� � � ������ ��� ����� ����� �� ������ ����� �������� ����������� ������������ �� ����������� ���� ����� � � ��� ��� ���

������ ��� ������ ���

��������� ���������������� ����������� ��� ������

���������

�������� �������

������� ���������� ��������������

������� ����� ������ �������� ������� ���� ����������� ����������


