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To, 
DCS-CRD 
Bombay Stock Exchange Limited 
First Floor, New Trade Wing, 
Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Fort, MUMBAI-400 023 

July 01St, 2021 

Dear Sir(s), 

  

 

BSE Code: 501630 

 

   

Sub.:- Submission of the Newspaper Cuttings for publication of the Audited 
Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 
March 31st, 2021 

Ref: 	Compliance of Regulation 47 read with Regulation 46 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as applicable 

Pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing herewith the certified copy(s) of Newspaper cuttings of 
the Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and 
year ended March 31st, 2021, published in Newspapers namely (i) Financial Express (English 
Newspaper) and (ii) Jansatta (Hindi Edition) on July 01St, 2021. 

You are requested to take the above information on your record. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 
ANAND PROJECTS LIMITED 

-C` kr Zaryri 
SURENDRA KUMAR SHARMA 
(COMPANY SECRETARY) 
FCS-5737 

Encl.:- As above 

Noida Office: SF 001 & 035, 2nd Floor, Ansal Fortune Arcade, Sector-18, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Tel.: +91-120-2511389 
Corporate Identification Number: L40109UP1936PLC048200 
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