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Dear Sir/Ma’am,  
 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, 
please find enclosed newspaper cuttings pertaining to publication of Audited Financial Results of the 
Company for the Quarter and Year Ended on 31

ST
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The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website. 
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ASHISH PANDIT 
DIRECTOR 
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