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Dear Sir/ Madam,  
 

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Audited 

Financial Results of the Company for the financial year ended March 31, 2022, as published in Financial Express 

(English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated May 7, 2022 in compliance with the 

provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 
 

You are requested to take the information on record and oblige. 
 
Thanking you, 
Yours Faithfully, 
 
for Vikas Ecotech Limited 
 
 
 
Prashant Sajwani 
Company Secretary  
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