
ABHEY 
OSWAL Oswal Greentech Limited 

G It O U I' 

OGL/ND/2021

The Manager 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East) 
Mumbai - 400051 
Email: cmlist@nse.co.in 
Scrip Code: BINDALAGRO

Sub: Submission of newspaper publications

Dear Sir,

The Manager
BSE Ltd. 

November 12, 2021

Department of Corporate Services
Floor 25, P J Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001 
Email: corp.relations@bseindia.com
Scrip Code: 539290

Please find enclosed herewith newspaper publications for publication of unaudited financial
results for the quarter and half year ended September 30, 2021 published in the following
newspapers:

1. Financial Express (National daily newspaper) on November 12, 2021;
2. Ajit (Regional daily newspaper) on November 12, 2021.

This is for your information and records.

Yours faithfully, 
For Oswal Greentech Limited

w 

��� ,-;-.

,fsonal Malhotra 
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

7th Floor, Antriksh tshawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- I IO 00 I 

T: +91-11-23715242, 23322980, 23753652, 23715225 E: oswal@oswalgreens.com W: www.oswalgreens.com 

Regd. Off.: Near Jain Colony, VI jay lnder Nagar, Daba Road, Ludhiana - 141003 I T: + 91-161-2544238 I CIN: L24 I I 2PB 1981 PLC03 I 099 
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<- ਵਾਪਸ ਪਜੇ ਤੇ ਪਰਤੋ (/page/20211112/8/9/8_9.cms)

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਅੇਰ ਕਰੋ

ਰਿਜ: ਨੰ: PB/JL-138/2018-21 ਿਜਲਦ 64, ਬਾਨੀ ਸਪੰਾਦਕ (ਸਵ:) ਡਾ: ਸਾਧੂ ਿਸਘੰ ਹਮਦਰਦ ਫ਼ਨੋ : 0181-2455961-62-63,
5032400, ਫਕੈਸ : 2455960, 2220593, 2222688
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