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Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Di'sclosure Requirements) Regulations, 201"5, we enclose herewith the extract of unaudited
consolidated financial results for the quarter and nine months period ended 3l-st December,2.027
published in the newspapers today.

We request you to take the above information on records.
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