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Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copies of the Newspapers ”The Financial Express” and ”Jansatta”

dated 08.02.2019 in which Unaudited Financial Results of the Company (Standalone) for the quarter
and nine months ended 31" December, 2018 have been published by the Company, pursuant to

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The

said results were reviewed by the Audit Committee on 06.02.2019 and were taken on record by the

Board of Directors of the Company in its Meeting held on 07.02.2019.
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Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED,
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