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Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
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Subiect: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended

31/12/2019
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Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulation & Disclosure Requirement), Regulation,
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“Jansatta” both dated 161h February 2020.

This is for your information and record.
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Yours Faithfully,
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