
 

 

Date: November 16, 2022 

 

            To,  

 

Subject:  Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 Regarding Publication of Unaudited Financial Result of the 

Company in newspaper for the Quarter and Half year ended on 30th September, 2022 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

We wish to intimate you  that in continuation to our letter dated 14.11.2022 for the approval of  the 

Unaudited  Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half 

year ended on 30th September, 2022 and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper 

advertisement of the Extract of  Consolidated and Standalone financial Statement of aforesaid Unaudited 

Financial Results published in the following newspapers on Wednesday, November 16, 2022: 

 

• Financial Express (English) 

• Jansatta (Hindi) 

 

You are requested to kindly take the same on your record.  

 

Thanking you. 

  

Yours faithfully, 

For GRM Overseas Limited 

 

 

 

Manish Kumar 

General Counsel and Company Secretary  

M.No. F7990 

 

Encl: 

m/a 

  

 

 

  

The General Manager The Manager 

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited 

Corporate Relationship Department Listing Department Exchange Plaza 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 5th Floor, Plot No. C-1, Block-G 

Dalal Street Bandra-Kurla Complex, Bandra(E) 

Mumbai- 400 001 Mumbai-400 051 

BSE Scrip Code: 531449 NSE Scrip Code: GRMOVER 
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