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De() r Sir, 

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obli gations and Disclosure Requirements) 
Rq';ulat:ions, 2015, please find enclosed newspaper publication Financial Fxpress, 
(Fngl ish ed itions) & Dainik Bhaskar (Hindi editions) dated 13.Jl.2020 of unaudited 
firw ncial results for the quarter and half year ended 30.09.2020. 
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