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Dear Si r /Madam, 

Thi s is in conti nuation to our letter daLcd 12th November, 2021 wherein we hacl given inlimalion of 
Ou lcomc of 13oard Meeting held on Friday, l2 111 November. 2021 of Servolech JJower Syslerns J.1rniled 
("the Comp;rny") and enclosed the Un-;:iudiled SLandalone and Consolidatccl Financial Results for Lhe 
I lalf ycar ended 30• 11 Seplernbcr, 2021 of the Company. 

In Compl iance with the provisions of Regulation 47 or SEBI ( Li sl ing Obl igalions and Disclosure 
Rcquiremenls) Regula Lions, 20 15 ("the Listing Regulations") Please find enclosed Lhe exlracl of Lhe Un
audiLcd Standalone and Consolidated Financial Results of Lhe Company for Lhc Quaner ancl llal r Year 
ended 30111 Seplcmbcr, 2021 published by Lhc Company on Sunday, 1'1·111 November, 2021 in Financial 
l~xp rcs~ (in i ·:ngl isli Language) and jansalla ( in Region Language) newspaper. 

Furlhcrrnorc, pursuant with provisions or RcgulaLion 46 of Sim i (Listing Obli gaLions and Disclosure 
Rcquircmcnls) RegulaLions, 2015, aforesaid Financial ResulLs are also available on Lhe wcbsiLc of Lhe 
Company i.e. www.servotech.in. 

J<inclly Lake th e above information on reco rd and oblige. 

Thanking You, 

Servotech Power Systems Limited 
CJN: L31200DL2004PLC129379 

REGISTERED OFFICE: 806, 8th Floor, Crown Heights Buildings, Near Hotel Crown Plaza, Sector-10, Rohin i, New Delhi - 110085 
PLANT AND R&D: 76A, Sector-57, Kundli Industrial Area, Sonepat, Haryana- 131028 

Tel No : 011-41183117, •Sales : +91 9717691800, •Email : servotech@servotechindia.com, •Website : www.servotech.in 
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