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November 2, 2021 
 
To, 
BSE Limited, 
P. J. Towers,  
Dalal Street 
Mumbai – 400001 
(Scrip Code : 532687)  
 

National Stock Exchange of India Ltd.,  
Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex 
Bandra East, Mumbai – 400051 
(Scrip Symbol – REPRO) 

Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021 pursuant to 

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 
We would like to inform you that we have published Un-Audited Financial Results for the quarter and 
half year ended September 30, 2021, as approved by the Board of Directors of our company in the 
following newspapers: 
 
1. Business Standard (English) 
2. Aapla Mahanagar (Marathi) 
 
We are enclosing the relevant paper cuttings of the above-mentioned newspapers for your reference 
and records. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Repro India Limited, 

 
Kajal Damania 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl: As above 
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