
 
 

 

MITCON/Secretarial/2022-23/34                                                                         14th February, 2023 

 

To,  

Listing Department, 

National Stock Exchange of India Limited, 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  

Bandra (East), 

Mumbai-400 051 

Fax No.: 022-26598237/38 

 

Dear Sir/Madam,  

 

Subject:  Newspaper publication of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the 

Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2022. 

 

Ref:  Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we have published the Unaudited Standalone & Consolidated financial results of the Company 

approved in the Board Meeting held on 13th February, 2023 for the third quarter and nine months ended 31st 

December, 2022 in ‘Financial Express (English)’ and ‘Loksatta (Marathi)’ newspapers on 14th February, 2023. 

Copies of the said newspaper publications are enclosed herewith. 

 

Kindly take the said documents on your records. 

 

Thanking you,  

Yours faithfully, 

 

For MITCON Consultancy & Engineering Services Limited 

 

 

 

 

Ankita Agarwal 

Company Secretary &  

Compliance Officer  

M. No. A49634 

 

Encl: As above 
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