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VIKAS ECOTECH LTD.
Pffi.website:www.vikaSecotech.com.clN.L65999DL1984PLc019465
November 4, 2020

Listing Comptiance Department
National Stock Exchange of lndia Limited.
Exchange Ptaza, Bandra-Kurta Comptex,
Bandra (E), Mumbai 400051
Fax: 027-26598235/36
NSE

Symbot: VIKASECO

Listing Compliance Department
BSE Limited.
Phi rozee Jeejeebhoy Towers,
DalaI Street, Fort,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 530961

Sub: Newspaper publication of Unaudited Financial Results
second quarter and half vear ended September 30, 2020

of the Companv for the

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
Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated November 4, 2o2o in comptiance with the
provisions of Regutation 47 of the securities and Exchange Board of lndia (Listing
Obtigations and Disclosure Requirements) Regutat.ions, 2015.

The above information is atso avaitable on the

Company's website at

www. vikasecotech. com
You are requested to take the information on record.
Yours Faithfutty,

/or Vikas Ecotech Limited

Regd. Office : Vikas House, 34/1, E""t

P'"j"bi
Distt Alwar-301 706 (Raj)

Plant: G-24-30, Vigyan Nagar, RllCO lndl Area, Shahiahanpur' Dadri Road, Phase-ll, Noida-201305 (u P)
plant : sDF J-06, Noida sp""i"r E."oiori.2oi-. (N.S.E.iJ, i,l"ii"
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