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 Ref.: AW/SEC/NSE/2022-23/44 Date: August 11, 2022
 
To, 
Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No.C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai 400 051 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub. : Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") – Newspaper Publication of Financial 
Results 

Ref. : SYMBOL - AWHCL 
 

With reference to the captioned subject and pursuant to the Regulation 47 of the SEBI Listing 
Regulations, please find enclosed copies of extract of Un-audited Financial Results (Standalone and 
Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2022 published on Thursday, August 11, 
2022 in Business Standard (English) and Loksatta (Marathi) newspapers. 

This is for your information and record please. 

Thanking you, 

Yours faithfully,  
For and on behalf of  
ANTONY WASTE HANDLING CELL LIMITED 
 
 
 
HARSHADA RANE 
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER 
A34268 

 
Encl: a/a 
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