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Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
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Security Code: 531959
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 / Ma’am,
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newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on February 17, 2021.
You are requested to take the same on your records.

Thanking You,
For NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Ashish Pandit
Director
DIN: 00139001
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