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Dear 5ir/Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement retating to the
pubtication of Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and hatf
year ended september 30, 2020, as pubtished in Financiat Express (Engtish Edition) and
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provisions of Regutation 47 of the securities and Exchange Board of lndia (Listing
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You are requested to take the information on record.
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Regd. Office : Vikas House, 34/1, E""t P'"j"bi

Plant: G-24-30, Vigyan Nagar, RllCO lndl Area, Shahiahanpur' Distt Alwar-301 706 (Raj)

plant : sDF J-06, Noida sp""i"r E."oiori.2oi-. (N.S.E.iJ, i,l"ii" Dadri Road, Phase-ll, Noida-201305 (u P)
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