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BSE Limited
(Corporate Relationship Department),
lot Floor, P.J. Towers,
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Mumbai -400001

E-mail: corp.compliance@bseindia.com

Code : 538961

Dear Sirs,

a.a.nus
energizing  lives

T-N-a-d6ii-a-i-S-ta-tkExchangeoflndial,td.
(Listing & Corporate Communications),
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai -400 051.

E-mai): cc  nse@nse.co.in

mbol : GENUSPAPER

2021 advertised in Newspapers
Sub: Copy of Public Notice of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for

and half year endedthe quarter September 30,

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with respect
to the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year
ended September 30, 2021.

We request to kindly take the same on record.

Thanking You !

Yours truly,

For Genus Paper &

Company Secre

Corporate Office : D-116, Okhla  Industrial Area,  Phase-I, New Oelhi-ilo 020, India   Ph. : +91-11-47114800, Telefax : +91-1147114814

Re8d. once a Works : Kanth  Road, Aghwanpur, Moradabad-244001 (U.P.)  Ph,  ; +91-591-2511171, 09837075702/3 fax : +91-591-2511242

unit-2 : 8th K.M., Jansath Road Muzaffarnagar, Uttar Pradesh-251001
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