
 
 
 

Date: 13th July, 2022 
 
To,  
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 
Plot no. C/1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 
 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 

on 30th June, 2022 
Ref: Security Id: VCL / Series: EQ 

 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, the Company has given Newspaper Advertisement on 13th July, 2022 of 
Unaudited Financial Result for the quarter ended on 30th June, 2022 in: 
 
         1.  English Newspaper – Financial Express Newspaper and 
         2. Regional Language Newspaper (Gujarati) – Financial Express Newspaper 
 
Kindly take the same on your record and oblige us. 
 
Thanking You, 
 
Yours Faithfully 
 
For, Vaxtex Cotfab Limited 
 
 
 
Aakash Thakor 
Director 
DIN: 07960192 
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