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Dear Sir, 

Please find attached herewith newspaper publication in Financial Express (English) and Desh 
Sewak (Punjabi) regarding Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 
30.09.2022 approved on 07.11.2022. 

You are requested to take on the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For NAHAR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED 

COMPANY-SECRETARY 
Enel As'abbie 
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