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Dear Sir,

Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements} Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing Regulations'}

Pursuant to Regulation 4 7 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Un-Audited

Financial results for quarter and half year ended 30.09.2022 published in the following newspapers

on 12.11.2022:

1. Financial Express in English Language;

2. Jansatta in Hindi Language.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

Company Secretary

Dated: 12.11.2022
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Dear Sir, 

Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing Regulations') 

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Un-Audited

Financial results for quarter and half year ended 30.09.2022 published in the following newspapers 

on 12.11.2022: 

1. Financial Express in English Language; 

2. Jansatta in Hindi Language. 

This is for your information and record. 

Thanking you,

Yours truly, 

For Purshottam Investofin Limited 

SNEW DELHI Ankit Gupta) 
Company Secretary 

Dated: 12.11.2022 
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