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THROUGH     ONLINE     FILING 
Ref. No.:   MMPIL / NSE / 2022-23/50 
Saturday, 12th November 2022 
 

The Manager, Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza”, C - 1, Block G, 
Bandra –Kurla Complex, Bandra(East), 
Mumbai– 400051 MH IN 
 

Sub:  Newspaper publication of financial results under Regulation 47 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) 
 

Ref: NSE Script Code - MMP 
 

Dear Sir / Madam, 
 

With reference to the captioned subject, we would like to inform you that in accordance with 
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, the Company has published its un-audited financial results for the quarter and Half 
year ended 30th September, 2022 in Nagpur edition of The Indian Express (English) and 
Loksatta (Marathi) and Mumbai edition of Financial Express (English) on 12th November 
2022. 
 
We are enclosing herewith a copy of each of the aforesaid newspaper publications.  
 
You are therefore, kindly requested to take note of the same and oblige.  
 
 
 
Sincerely, 
For MMP Industries Limited      
 
 
 
………………………….. 
CS Rakesh M. Kanzode                      
Company Secretary cum Compliance officer 
 
 
 
 
 

 

Rakesh 
Moreshwar 
Kanzode

Digitally signed by 
Rakesh Moreshwar 
Kanzode 
Date: 2022.11.12 
12:24:17 +05'30'



WWW.LOKSATTA.COM

³FF¦F´FcS , ¾Fd³F½FFS , rs ³Fû½WZÔ¶FSX sqss z
ÀFFd½FÂFe¶FFBÊ Rb ÕZ ´Fb¯FZ d½FôFF´FeN

(´Fc½FeÊ¨FZ ´Fb¯FZ d½FôFF´FeN ) ¸FW FS FáÑ

¾Fû²F ÀFd¸F°Fe kkIb Õ¦Fbø ll ¹FF ´FQFÀFFNe
AªFÊ ¸FF¦F½Fe°F AFWZ.

ÀFFd½FÂFe¶FFBÊ Rb ÕZ ´Fb¯FZ d½FôFF´FeN , ´Fb¯FZ¨Fe À±FF´F³FF ´Fb¯FZ d½FôFF´FeN Ad²Fd³F¹F¸F, rzuy A³½F¹FZ ÓFFÕ e
AÀFc³F ¹FF d½FôFF´FeN F¨¹FF ´FdS ÃFZÂFF°F ´Fb¯FZ, AW ¸FQ³F¦FS AFd¯F ³FFd¾FI ¹FF °Fe³F dªF»ÁëFa¨FF ÀF¸FF½FZ¾F AFWZ .
WZ d½FôFF´FeN ¸FW FS FáÑ F¨¹FF ´Fb¯FZ ¹FF ¾FW S e ·FF¦FF°F dÀ±F°F AFWZ . d½FôFF´FeN F³FZ °¹FF¨¹FF À±FF´F³FZ´FFÀFc³F ¦FZ»¹FF xu
½F¿FFË°F ÀF¸FFªFF¨FF, ÀFF¸FFdªFI , ¾F`ÃFd¯FI °FÀFZ¨F ÀFFaÀIÈ d°FI ÀFZ½FF Ca ¨FF½F¯¹FFÀFFN e ½FZ¦F½FZ¦F¼¹FF ´Fð°Fe³FZ C ØF¸F
d¾FÃF¯FF¨¹FF ¸FF¦FFÊ³FZ ¸FûNZ ¹Fû¦FQF³F dQÕZ AFWZ . d½FôFF´FeN FÀF d½FôFF´FeN A³FbQF³F AF¹Fû¦F Ad²Fd³F¹F¸F, rzvw
³FbÀFFS s(ER ) AFd¯F rs(¶Fe)¨Fe ¸FF³¹F°FF d¸FTFÕZ Õ e AFWZ . d½FôFF´FeN FAa°F¦FÊ°F AW ¸FQ³F¦FS C ´FIZÔ ýi AFd¯F
³FFd¾FI C ´FIZÔ ýi A¾Fe Qû³F C ´FIZÔ ýiZ AFWZ °F. ÀFFd½FÂFe¶FFBÊ Rb ÕZ ´Fb¯FZ d½FôFF´FeN F¾Fe ÀFaÕ d¦³F°F EIc ¯F xxw
ÀFaÕ ¦³F ¸FW Fd½FôFFÕ ¹FZ °¹FF´F`I e sx ¸FbÕ eÔ¨Fe ¸FW Fd½FôFFÕ ¹FZ, vsx ´FQ½¹FbØFS IZÔ ýiZ, tq À½FF¹FØF ¸FW Fd½FôFFÕ ¹FZ,
rxw ¸FF³¹F°FF´FiF´°F ÀFaÀ±FF, xz ÀFa¾Fû²F³F ´FdS ÀFaÀ±FF AFd¯F sq B°FS ÀFaÀ±FF AÀFc³F d½FôFF´FeN ´FdS ÀFS F¸F²¹FZ
uv d½FôFF´FeN ¾F`ÃFd¯FI d½F·FF¦F, rw d½FôFF´FeN ÀFaÀ±FF AFWZ °F. °FÀFZ¨F EIc ¯F d½FôFF±FeÊ ÀFa£¹FF ´Fid°F½F¿FeÊ ÀFb¸FFSm
x Õ FJ AFWZ .

¸FW FS FáÑ S Fª¹FF¨FZ ¸FF. S Fª¹F´FFÕ WZ d½FôFF´FeN F¨FZ ¸FF. Ib Õ ´F°Fe AFWZ °F ½F °¹FFa³Fe ÀFFd½FÂFe¶FFBÊ Rb ÕZ ´Fb¯FZ
d½FôFF´FeN F¨¹FF kkIb Õ ¦Fbø ll ´FQFÀFFN e ³FF½FZ ´FiÀ°FFd½F°F I S ¯¹FFÀFFN e kk¾Fû²F ÀFd¸F°Fell¨FZ ¦FN ³F IZ ÕZ ÕZ AFWZ .
W e ¾Fû²F ÀFd¸F°Fe dQ³FFaI sx ¸FZ, sqqz ¨¹FF ¸FW FS FáÑ ¾FFÀF³FF¨¹FF S FªF´FÂFF³FbÀFFS kkIb Õ ¦Fbø ll ¹FF ´FQFÀFFN e
d½FdW °F IZ ÕZ Õ e ¾F`ÃFd¯FI AWÊ °FF ½F A³Fb·F½F ¹FF AM eÔ¨Fe ´Fc°FÊ°FF I S ¯FFº¹FF °FÀFZ¨F WZ AF½W F³FF°¸FI I F¸F
I S ¯¹FFÀF B¨Lb I A¾FF ª¹FZâ d¾FÃF¯F°FªÄF ½¹F¢°FeÔI Oc ³F AªFÊ/ ³FF¸Fd³FQÊZ¾F³F ¸FF¦F½Fe°F AFWZ . ¹FF ´FQFÀFFN e¨Fe
AF½F¾¹FI ¾F`ÃFd¯FI AWÊ °FF ½F A³Fb·F½F, Bá °F¸F A³Fb·F½F AFd¯F I ü¾F»¹FZ ½F ³F`´Fb¯¹F ¹FF¶FF¶F°F¨Fe AF½F¾¹FI
°F´F¾FeÕ ½FFS ¸FFdW °Fe °FÀFZ¨F AªFFÊ¨FF ³F¸Fb³FF ÀFFd½FÂFe¶FFBÊ Rb ÕZ ´Fb¯FZ d½FôFF´FeN F¨¹FF www.unipune.ac.in
¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS dQÕZ Õ F AFWZ .

B¨Lb I ½¹F¢°FeÔ³Fe AF´FÕZ °F´F¾FeÕ ½FFS ´FdS ¨F¹F ´FÂF, d½FôFF´FeN F¨¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS C ´FÕ ¶²F
AÀFÕZ »¹FF ³F¸Fb³¹FF°F AF´F»¹FF C ¸FZQ½FFS e¶FF¶F°F¨FZ Qû³F ´FF³Fe ÀF¸F±FÊ³F, d½FôFF´FeN FI dS °FF Qû³F ´FF³Fe ·Fd½F¿¹FÕ ÃFe
¹FûªF³FF (Vision) AFd¯F AF´F»¹FF I F¹FFÊ¨Fe ³FeM AûTJ AÀFÕZ »¹FF °Fe³F ³FF¸FFadI °F ½¹F¢°FeÔ¨Fe ³FF½FZ,
ÀFa´FIÊ ¸FFdW °FeÀFW ÀFFQS I S F½Fe°F. B¨Lb I C ¸FZQ½FFS Fa³Fe AF´FÕ F AªFÊ/ ³FF¸FFaI ³F, d½FdW °F ³F¸Fb³¹FF°F ÀF½FÊ
AF½F¾¹FI I F¦FQ´FÂFFaÀFW ¨FFS ´Fi°FeÔ°F (ªFS R FBÕ ¸FûN e AÀFZÕ °FS via google drive link)õFSm ¾Fû²F
ÀFd¸F°Fe³FZ ³FZ¸FÕZ ÕZ JFÕ eÕ ÀFa´FIÊ Ad§FI FS e ¹FFa¨¹FFI OZ dQ³FFaI ru dO ÀFZÔ¶FS , sqss S ûªFe Qb´FFS e rs.qq
½FFªFZ´F¹FË°F dIa ½FF °¹FF´Fc½FeÊ ´FûW û¨F°FeÕ A¾FF ´Fð°Fe³FZ JFÕ eÕ ´FØ¹FF½FS ´FûÀM F³FZ/ Ib dS ¹FS ³FZ ´FFN ½FF½Fe°F.
C ¸FZQ½FFS Fa³Fe °FZ ÀF²¹FF I F¹FÊS °F AÀFÕZ»¹FF d½F·FF¦FF¨FZ/ ÀFaÀ±FZ¨FZ kk³FF W S I °F ´Fi¸FF¯F´FÂFll °FÀFZ¨F C ¸FZQ½FFS F¨Fe
d½F·FF¦F/ ÀFaÀ±FZõFSm kkd½F·FF¦Fe¹F ¨FüI ¾Fell ÀFbø ³FÀF»¹FF¨FZ dIa ½FF ´FiÕa d¶F°F ³FÀF»¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F´FÂF ªFûO F½FZ.

ÀFaÀ±FFa³FFÀFbðF °¹FFa³FF ¹Fû¦¹F ½FFMZ Õ A¾FF C ¸FZQ½FFS F¨Fe ³FF¸Fd³FQÊZ¾F³FZ ´FFN d½F°FF ¹FZ°FeÕ .
ÀFQS ¾Fû²F ÀFd¸F°Fe¨FZ I F¸FI FªF W F°FFT¯¹FFÀFFN e JFÕ eÕ Ad²FI FS e ¹FFa³FF ÀFa´FIÊ Ad²FI FS e ¸W ¯Fc³F

³FZ¸F¯¹FF°F AFÕZ ÕZ AFWZ .
 a e    .    u     i   a    a    ice     ea c     i  ee
 ddress   oo  o      irs  loor   ang   a an    a ra  arg 

 niversi  o  el i   or   a   s   e  el i       
   ail  as   d  g ail  o as   is ra la  d  a  in
 el  o            

´FFdI M F½FS ÀF¸FûS ¨¹FF ¶FFªFc³FZ   pp ica i n      e p      ice   ance     
 a i  i ai   u e  une  ni e  i    une AÀFZ N TI AÃFS F°F dÕ dW ¯FZ AF½F¾ ¹FI AFWZ .

C ¸FZQ½FFS F¨FF AªFÊ ´FûÀM / Ib dS AS ³FZ ½FS eÕ ´FØ¹FF½FS d½FÕa ¶FF³FZ ´FiF´°F ÓFF»¹FFÀF ¾Fû²F ÀFd¸F°Fe ªF¶FF¶FQFS
S FW ¯FFS ³FFW e. °F±FFd´F, C ¸FZQ½FFS AF´F»¹FF AªFFÊ¨Fe/ ³FF¸FFaI ³FF¨Fe A¦Fie¸F ´Fi°F Aad°F¸F ¸FbQ°Fe¨¹FF AF°F BÊ-
¸FZÕ õFSm AFd¯F AFG³FÕ FB³F ´FûMÊ Õ õFSm ´FFN ½Fc ¾FI °FF°F. AªFFÊ¨Fe Aad°F¸F ¸FbQ°F ÓFF»¹FF³Fa°FS ÀFF°F dQ½FÀFFa¨¹FF
AF°F BÊ-¸FZÕ õFSm AFd¯F AFG³FÕ FB³F ´FûMÊ Õ õFSm ´FiF´°F ÓFFÕZ »¹FF AªFFÊ¨Fe W FOÊ I FG´Fe d¸FTFÕ e °FS ¨F ÀFQS AªFÊ
d½F¨FFS F°F §FZ°FF ¹FZBÊÕ .

AF½F¾¹FI °FF ·FFÀF»¹FFÀF ¾Fû²F ÀFd¸F°Fe, d³F½FO ÀFc¨Fe°FeÕ C ¸FZQ½FFS Fa³FF d½F¨FFS Fa¨¹FF AFQF³F-´FiQF³F
I S ¯¹FFÀFFN e AF¸FadÂF°F I Sm Õ .

kkQcS Q¾FeÊ ¾F`ÃFd¯FI °FªÄFFaI dS °FFll C ©F d¾FÃF¯FF¸F²¹FZ ³F½F³F½Fe³F C ´FIi ¸F S F¶F½Fc³F C ©F d¾FÃF¯FF¨¹FF
¹FF ´Fid°Fdâ °F IZÔ ýiF¨Fe ´Fi¦F°Fe I S ¯¹FF¨Fe W e ÀFb½F¯FÊÀFa²Fe AFWZ .
dQ³FFaI : rs.rr.sqss A²¹FÃF

¾Fû²F ÀFd¸F°Fe
O eªFeAF¹F´FeAFS /sqss-sqst/uqqw

³FF¦F´FcS
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EXPRESS NEWS SERVICE
PUNE, NOVEMBER 11

PUNE CITYPolice has arrested two persons on
charge of attempted murder of a young man
on the day ofGanpati immersion
procession two months ago.
Police have identified the ac-
cused as Siddharth Kamble (22)
and Adnan Bagwan (21).
According to police, the com-

plainant in this case was on his way from the
Ganesh immersion procession on September
10. The accused intercepted him and attacked
him with sharp weapons in Bhavani Peth area
over a past dispute, leaving him injured. A first
information report in this case was lodged at
the Khadak police station under sections 307,

323, 506 and 34 of the Indian Penal Code and
sections ofthe Indian Arms Act. Police said the
accused had been on the run for the last two
months. Acting on a tip-off, a police team laid
a trap and nabbed Kamble and Bagwan from
Dhankawadi and Kondhwa, respectively, on
Friday.

2 absconding accused held for attack on
youth on Ganpati immersion day

EXPRESS NEWS SERVICE
PUNE, NOVEMBER 11

IN ORDERto pose a formidable challenge to NCP in Baramati Lok Sabha
constituency represented by Supriya Sule, the BJP is trying hard to
strengthen its base in the constituency, a bastion of the Pawar family.
After the visit of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in
September, Union Minister of State Prahlad Singh Patel has also held
meetings with party workers in the constituency.  

According to a senior BJP leader, the party is hoping to upset the
family stronghold in Baramati as it did in Amethi in 2019 by defeating
Rahul Gandhi.

The Baramati Lok Sabha constituency includes Khadakwasla, Bhor,
Purandar, Daund, Indapur and Baramati Assembly constituencies. It
covers parts of Pune city and various tehsils in the district.

Patel held meetings with party workers and local leaders in
Khadakwasla, Bhor, Purandar, Baramati, Daund as well as Indapur.
“Party workers have to do proper planning to reach out to every house
in their area,” he said in Khadakwasla.

BJP legislator Bhimrao Tapkir said the Union minister took a de-
tailed review of party preparations for the next Lok Sabha elections.
“The Union Minister said the preparation should not only  be on pa-
per. Those appointed with specific responsibilities at ground level will
have to work on the field to ensure the party strength increases, and
then only can the BJP win the Baramati Lok Sabha seat," he said.

BJP to focus on Baramati Lok Sabha seat, hopes to buck the trend


