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Date: 11.02.2023 

To,                                      

Department of Corporate Service                                     

The Bombay Stock Exchange                                              

BSE Limited                                                                  

25 P. J. Tower, Dalal Street,                                            

Mumbai – 400 001                                                         

 

Ref: Scrip Code: 539090 

 

Sub: Publication of unaudited Financial Results for the 3rd quarter and Nine 

months ended on 31.12.2022, Regulation, 30 & 47 of the SEBI (LODR) 

Regulations, 2015 

 

Dear Sir (s), 

With reference to the subject referred regulations, we enclose herewith the newspaper 

advertisements of the extract of the Un-Audited Financial Results of the Company for the 

quarter ended as on 31.12.2022 published on 11.02.2023 in Financial Express (English) and 

Kerala Kamudi (Malayalam) 

 

This is for your kind information and records 

 

Thanking You,  

Yours Faithfully, 

For M/s Rajputana Investment & Finance Limited 

 

 

Villadath Vinitha 

Company Secretary & Compliance officer 

Membership No: 59401 

VILLADAT
H VINITHA

Digitally signed by 
VILLADATH VINITHA 
Date: 2023.02.11 
19:06:32 +05'30'
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CHENNAI/KOCHI


