
 
 
 

February 14, 2023 

The Head-Listing & Compliance 
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. 
205(A), 2nd Floor, Piramal Agastya 
Corporate Park, Kamani Junction 
LBS Road, Kurla (West), Mumbai- 400070 
 
Symbol: AGGARSAIN 
Series: BE 

 

Sub: Submission of Newspaper Clippings 

Re: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 

Dear Sir/Ma’am, 

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the Un-Audited Financial Results 
for the quarter and year ended on December 31, 2022, within 48 hours after approval of the 
same in the Board Meeting of the Company held on Monday, February 13, 2023 commenced at 
04:00 P.M. and Concluded at 05:30 P.M. in the following Newspapers: 

a) English Language National Daily Newspaper: “Financial Express” dated 14/02/2023.  
 
b) Regional Language Daily Newspaper: “Jansatta” dated 14/02/2023. 
 
We request you to kindly take this information on record. 
 
Thanking you, 
Yours Faithfully, 
For Aggarsain Spinners Limited 
 
 
 
Viney 
(Company Secretary and Compliance Officer) 
Membership No. A57146 
 
Encl.: As above 
 

 
 

Viney Digitally signed by Viney 
Date: 2023.02.14 
12:13:42 +05'30'
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