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November 1, 2021

To,

1. The Manager, Corponate Relationship Dept.,
BSE LIMITED,

Phiroze Jee.leebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAT- 400 001

Scri Code: 526725

Dear Sir / Madam,

E.FILING

2. The Manager, Listing Department,
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.,
"Exchange Plaza", C-1, Block-'G',
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
MUMBAT- 400 051

NSE bol : SANDESH (EQ.)

to Exch reoardin of FinanciaI Results in Newsoa persq

Pu]Suant to Regulation 30 and 47(3) read wifi schedule lll of the SEBI (Listing obligations and Disctosure Requiremenb)
Regulations, 20'15, please find enclosed herewittr the copies of newspaper advertjsement published on october 30, 202i, of the
newspapers "Financial Express' (English Newspaper) and "Sandesh" (Gujarati Newspaper), regarding publishing of fre
Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results of tlre Company for the euarter and Half iear enoed on September
30, 2021, which were considered, approved and taken on rccord by the Board of Directors, in their meeting held on october 30,
2021.

Further, in terms of Regulation 46 of the Listing Regulations, the aforesaid financial results are also uploaded on the website of the
Company (www.sandesh.mm).

Kindly hke he same on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
FOR, THE SANDESH LIMITED

Encl.: As Above

THE SANDESH LIMITED tcn : L22r21cJre43plcoool83)
REGD. OFFICE : 'SANDESH BHAVAN" LAD SOCIETY ROAD, B/H VASTRAPUR GAM PO. BODAKDEV AHMEDABAD.3SO 054

PHONE:(079) 40004319,40004175 FAX NO. : +91 79 40004242 E-n,ail:secretarial@sandesh.com, cs@sandesh.com
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ÅÝ¿ÈÝÝí ×²ÝÝí, œíÇÝÝ̂ ¾ÝÝ±Ýí©â ÁÝÝÖÝí ÇÝ¾ÝÊÝ´Ýí ©øü 
„¿Ýí [ÇÁÝÊ ¾Ý[ÝüÝÆÝíÊ „µÝ[Ý²ÝÝ^ „šÝÝ¿Ýü 
„Ý•Ý ÂÝ©â ¿ÝâüÏâ ×²Ýâ, œíÇÝÝ̂ ÅÝ̂¿Ýí ÑÝÝ×¿ÝÝí¿ÝÝ 
[øÝ…ÑÝÊí ¡ÑÝ²ÝÝ ÆÝè̂|… œ²ÝÝ̂ „ÊíÊÝ©â ÑÈÝÝÁÝâ 
•Ý… ×²Ýâ. „Ý•Ý¿ÝÝ üÝÊ±Ýí üÎÝÝüÝí ÖÝæ¾Ýâ ×Ý…ÑÝí 
ÅÝ̂¾Ý ÊÜÝÝí ×²ÝÝí.   

[•ÝÝÏÝ •ÝÝÇÝ¿ÝÝ ©øÝ¿ÖÝÁÝÝí©ùÊ ÊÝœíÒÝ 
¿ÝÝÊ±ÝÆÝÝ… ÑÝÊšÝ̂¶ („Ý×âÊ) „í ¿ÝÝî¾ÝÝÑÝíÎÝâ 

ÂÞÊÈÝÝ¶ „¿ÝæÖÝÝÊ ²ÝÝ.29¿ÝÝ̂ ÊÝ´Ýí ÁÝÝí±ÝÝ ÅÝÝÊíü 
ÑÝÝ•ÈÝÝ¿ÝÝ „ÊÖÝÝÇÝÝ̂ ÂÝí¿ÝµÝâ |±Ý µÝ… ×²Ýâ üí, 
©øü [ÇÁÝÊ ¿Ý̂. ¡œí 36 ©â 4161¿Ýí ¾ÝÝ±Ýí©â 
•ÝÝÇÝµÝâ ÁÝæÞ¿ÝÈÝÝ ü̂ÁÝ¿Ýâ ÅÝÝœæ ÁÝæÞ¿ÝÈÝÝ ü̂ÁÝ¿Ýâ ²ÝµÝÝ 
„ÝÒÝÝÁÝæÊÝ ÇÝÞ̂¶Ê¿Ýâ ÑÝššÝí ×Ý…ÑÝí ÊÝí[ ÁÝÊ 
„ÝÑÝíÎÝÝ ÁÝæÎÝ ÁÝÝÖÝí ©øü „¿Ýí [ÇÁÝÊ ÑÝššÝí 
„üÖÇÝÝ²Ý µÝÈÝÝ ÅÝÝ¶ „Ý•Ý ÎÝÝ•Ýâ ›í  ²ÝíµÝâ 
²ÝÝ²üÝÞÎÝü ¾ÝÝíÊ±Ýí ÊÝœíÒÝÆÝÝ… ˜Ý©¿ÝÝÖµÝÏí 
ÁÝ×ÝîšÈÝÝ ×²ÝÝ., ²ÈÝÝ̂ œ…¿Ýí |íÈÝæ̂ ²ÝÝí ©øü¿ÝÝ [øÝ…
ÑÝÊ ÊÝÇÝ¶ÊÝÖÝ ÞÖÝÑÝÝ¿ÝšÝ̂¼ ÈÝÝ¶ÑÝ (Ê×í. ÇÝèÏ 

•ÝÝÇÝ …ÒÝÝüÁÝæÊ, ‰³ÝÊ ÁÝ÷¶íÒÝ) „üÖÇÝÝ²Ý µÝÑÝÝ¿ÝÝ 
üÝÊ±Ýí üíÞÅÝ¿ÝÇÝÝ̂ ¶ÅÝÝ… •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí „¿Ýí •ÝÝ[âÇÝÝ̂ 
ÎÝÝ•ÝíÎÝâ „Ý•ÝÇÝÝ̂ ÖÝÏ•Ýâ œ²ÝÝ̂ ÇÝÝí²Ý ¿ÝâÁÝ¢ÈÝæ̂ 
×²Ýæ̂. ©øü [ÇÁÝÊ¿Ýí ÖÝÝÇÝí ¡œí 14 [ÅÝÎÈÝæ 
1692¿ÝÝí šÝÝÎÝü üâÞ[ÈÝÝ¿Ý•ÝÊ ”ÝÝ²Ýí Ê×í²ÝÝí 
ÊÝœíÒÝ üæ^ÆÝÝÆÝÝ… šÝÝÑÝ[Ý ÁÝ±Ý [ÇÁÝÊ¿Ýâ 
üíÞÅÝ¿ÝÇÝÝ^ ¶ÅÝÝ… •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí „¿Ýí „Ý•Ý 
ÎÝÝ•ÝÑÝÝ¿ÝÝ üÝÊ±Ýí ²Ýí ÁÝ±Ý ÖÝÏ•Ýâ œ²ÝÝ̂ ²Ýí¿Ýæ̂ ÁÝ±Ý 
ÇÝÝí²Ý ¿ÝâÁÝ¢ÈÝæ̂ ×²Ýæ̂. „Ý•Ý ÅÝæ|ÑÝÑÝÝ ÆÝæœµÝâ 
ÂÝÈÝÊ ÂÝ…©Ê ÇÝÝíüÎÝÝÈÝÝ ×²ÝÝ̂.

ÑÝÎÝÖÝÝ[ÇÝÝ^ ÁÝÞÊ±Ýâ²Ý ²ÝÅÝâÅÝ „¿Ýí  
²Ýí¿ÝÝ ÞÇÝ´Ý¿ÝÝí ²ÝÊæ±Ýâ ‰ÁÝÊ •Ýî•ÝÊíÁÝ 

Ý ÑÝÎÝÖÝÝ[ Ý   
üÁÝÊÝ[Ý ²ÝÝÎÝæüÝÇÝÝ̂ ²ÝÊæ±Ýâ ÖÝÝµÝí 

ÈÝí¿Ýüí¿Ý ÁÝ÷üÝÊí ÒÝÊâÊ ÖÝ̂ÅÝ̂¾Ý ÅÝÝ̂¾ÈÝÝ 
ÅÝÝ¶ ²Ýí¿Ýí ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ÞÇÝ´Ý¿Ýí ÖÝÝîÁÝâ ¶í¿ÝÝÊ 
üÁÝÊÝ[Ý¿Ýâ ÊíÂÊÎÝ¿ÝÝ ÆÝè²ÝÁÝèÑÝù [Ýíü©Ê 
„¿Ýí ²ÝÊæ±Ýâ¿Ýâ ÑÝÝ²Ý¿Ýâ „ÓÎÝâÎÝ 
„ÝíÞ[ÈÝÝí Þ~ÎÝÁÖÝ ÖÝÝíÞÒÝÈÝÎÝ ÇÝâÞ[ÈÝÝÇÝÝ̂ 
ÑÝÝ‡ÊÎÝ µÝ‡ ›í.   

ÈÝæ.ÁÝâ.¿ÝÝ 50 ÑÝÕÝù¿Ýâ ŠÇÝÊ¿ÝÝ 
ÁÝÞÊ±Ýâ²Ý „¿Ýí ÅÝí ÖÝ̂²ÝÝ¿ÝÝí ¾ÝÊÝÑÝ²ÝÝ 

²ÝÅÝâÅÝí ²Ýí¿Ýâ ×ÝíÞÖÁÝ©ÎÝÇÝÝ̂ ÅÝ²ÝÝÑÝÑÝÝ 
ÇÝÝ©í „ÝÑÝíÎÝâ üÁÝÊÝ[Ý ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ „íü 
•ÝÝÇÝ¿Ýâ 17  ÑÝÕÝù¿Ýâ ÑÝÈÝ¿Ýâ ¶“ÝÝ 
(¿ÝÝÇÝ ÅÝ¶ÎÈÝ̂æ ›í) ÁÝÊ ¿ÝœÊ ÅÝ•ÝÝ[â 
×²Ýâ. ²ÝÅÝâÅÝí ÇÝâ«â-ÇÝâ«â ÑÝÝ²ÝÝí üÊâ¿Ýí 
²ÝÊæ±Ýâ¿Ýâ ÂÖÝÝÑÝâ ×²Ýâ.

„íü Þ¶ÑÝÖÝ ²ÝÅÝâÅÝí ¶“ÝÝ¿Ýí ÂÝí¿Ý 
üÊâ¿Ýí ÁÝÝí²ÝÝ¿Ýâ ÍÇÝ ÁÝÊ ÅÝÝíÎÝÝÑÈÝÝ 
ÅÝÝ¶ ÒÝÊâÊ ÖÝ^ÅÝ^¾Ý ÅÝÝ^¾ÈÝÝí ×²ÝÝí.
ÅÝÝ¶ÇÝÝ̂ „Ý ’ÇÝ Þ¿ÝÈÝÞÇÝ²Ý µÝ… •ÝÈÝÝí 
×²ÝÝí.  ²ÝÅÝâÅÝí ²ÝÊæ±Ýâ¿Ýí ÁÝÝí¿Ýù ÞÂÎÇÝ¿Ýâ 
Þ~ÎÝÁÖÝ ¶í”ÝÝ[â¿Ýí ÑÝÝÁÝâ ”ÝÝ²Ýí Ê×í²ÝÝ 

ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ÈÝæ.ÁÝâ. ÑÝÝÖÝâ ÞÇÝ´Ý ÖÝÝµÝí ÒÝÊâÊ 
ÖÝ̂ÅÝ̂¾Ý ÅÝÝ̂¾ÝÑÝÝ ÇÝœÅÝèÊ üÊâ ×²Ýâ. 
„í©ÎÝæ̂ œ ¿Ý×ã ²ÝÅÝâÅÝ „¿Ýí ²Ýí¿ÝÝ 
ÞÇÝ´Ý„í ²ÝÍ±Ýâ ÖÝÝµÝí •Ýî•ÝÊíÁÝ ÁÝ±Ý üÈÝÝíù 
×²ÝÝí. ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý ²ÝÊæ±Ýâ 18 ÑÝÕÝù¿Ýâ 
µÝÝÈÝ „í©ÎÝí ²ÝíÇÝ¿ÝÝ  ÎÝ•¿Ý ¿Ý¡ü¿ÝÝ 
•ÝÝÇÝ¿ÝÝ ÈÝæÑÝÝ¿Ý  ÖÝÝµÝí üÊÑÝÝ¿Ýæ̂ ¿Ý‘â 
µÝÈÝæ̂ ×²Ýæ. ²ÝÊæ±Ýâ¿ÝÝ ÇÝ̂•Ýí²ÝÊí ²Ýí¿ÝÝí  ÂÝí¿Ý 
²ÝÁÝÝÖÝ²ÝÝ, ²ÝÅÝâÅÝí ÇÝÝíüÎÝÝÑÝíÎÝâ ÁÝÝí¿Ýù 
ÞÂÎÇÝÝí¿ÝÝ Þ~ÎÝßÁÝ•Ý ×²ÝÝ.„Ý ÈÝæÑÝÝ¿Ýí 
[Ýí~©Ê-²ÝÊæ±Ýâ¿ÝÝ ÑÝÝ²ÝšÝâ²Ý¿Ýâ 
„ÝíÞ[ÈÝÝí ÑÝÝ‡ÊÎÝ üÊâ ›í.

²ÝÊæ±Ýâ¿ÝÝ ÇÝ^•Ýí²ÝÊí 
„ÝíÞ[ÈÝÝí ÑÝÝ‡ÊÎÝ 
üÊ²ÝÝ^ šÝüšÝÝÊ


