
 
 
 
 
 
 

 
13th August 2021 

 
 

The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 

BSELtd.                          National Stock Exchange         The Calcutta Stock  
P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange Ltd.,  

MUMBAI-400 001.        Exchange Plaza,               7, Lyons Range, 
Scrip Code: 519224        5th Floor,            KOLKATA-700 001. 

          Plot No.C/1,G Block,     Scrip Code: 33013 
          Bandra-Kurla Complex, 

          Bandra (E), 

          MUMBAI- 400 051. 
     Scrip Code: WILLAMAGOR 

 

Dear Sir, 
 

Newspaper Publication Of Unaudited Financial Results For 
The Quarter Ended June 30, 2021 

 
Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements), Regulations, 2015, and further to our letter of August 12, 2021 we enclose a copy of 
the advertisement which was published in "Financial Express" and "Aajkaal" on Thursday, August 12, 
2021. 

 
Please acknowledge receipt. 
 
Yours faithfully, 
WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED 
 

 
(ADITI DAGA) 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: As above 
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