
 
 
January 21, 2023 
 
To, 
The Manager 
BSE Limited 
25th Floor, P. J Towers, 
Dalal Street, Mumbai – 400001 
 
Scrip Code: 959122 
 
Sub: Submission of Copy of Published Unaudited Financial Results for the quarter ended December 
31, 2022 published in Financial Express (English) 
 
Dear Sir/Madam, 
 
In continuation of our letter dated January 20, 2023, we enclose copy of the Unaudited Financial Results 
for the quarter ended December 31, 2022 published on January 21, 2023 in Financial Express (English). 
 
We request you to take the same on your records. 
 
Thanking you, 

 
Encl: a/a 
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