
NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED
IN No.: L24239HR1984PLC040797

Rcgd. Off.: Lotus Green ity, cctor 23 ...? 24 Bhiwudi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Daruhera, Rewari-123401

Phone: 91-7419885077, Email: newtimeinfra201 O@gmail.com
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Ref: NIL/BSE/2020

The Manager

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

Security Code: 531959

Date: February 08, 2021

Subject: Submission of Newspaper cutting pertaining to publication of standalone and

consolidate financial results for the Quarter and nine months ended on December 31, 2020

Dear Sir I Ma'am,

Pursuant to Regulation 4 7 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations,
2015, please find enclosed newspaper cuttings pertaining to publication of standalone and consolidate

financial results for the Quarter and nine months ended on December 31, 2020 published in the

newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Feburary 06, 2021.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

For INFRASTRUCTURE LIMITED

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED 
CIN No.: L24239HR1984PLC040797 

Regd. Off.: ILotus 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: NIL/BSE/2020 Date: February 08, 2021 

The Manager 

Listing Department
The Bombay Stock Exchange Limited, 

Phiroze Jee Jee Bhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai -400001 

Security Code: 531959 

Subject: Submission_ of Newspaper cuttingpertaining to publication of standalone and 
consolidate financial results for the Quarter and nine months ended on December 31, 2020 

Dear Sir/ Ma'am, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 

2015, please find enclosed newspaper cutings pertaining to publication of standalone and consolidate 

financial results for the Quarter and nine months ended on December 31, 2020 published in the 

newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Feburary 06, 2021. 

You are requested to take the same on your records. 

Thanking You, 

For yEWTIMA INFRASTRUCTURE LIMITED 

www.ww 

Ashish Pandit 
Directo 
DIN: 00139001 
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