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Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached a copy of 
Unaudited/Audited Financial Results for the captioned periods as published in both the Newspapers 
(English i.e. Financial  Express and Hindi i.e. Jansatta). 
 
Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at 
www.indosolar.co.in   
 

This is for your information and record. 
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Yours truly, 
 
For INDOSOLAR LIMITED 

 
 
(Sonam Prasad) 
Company Secretary 
Issued with approval of Mr. Gulshan Gaba 
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the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Its affairs, business and assets are being managed by 
Mr. Gulshan Gaba Resolution Professional appointed by Hon'ble National Company Law Tribunal 
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