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Dear Sirs,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of Financial Express (English
Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 28th May, 2020 in which audited financial results of the
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