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To
Corporate Relationsh ip Department
Bombay Stock Exchange Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Maharashtra, India

Dear Sir,

Dated: 27.06.2020

Sub:

With reference to the captioned subject and pursuant to Regu lation 47 of Securities
Exchange Board of India (Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations,
2015, we hereby inform you that the Company has published the Audited Financial Results
of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31 , 2020, approved
by the Board of Directors at its Meeting held on Thursday, June 2s, 2020, in Telangana
Today (English Newspaper) and in Velugu (Telugu Newspaper) on 27.06.2020. The saidpublication is enclosed herewith.

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

nics Limited
Yours' Faithfully,

ffiffix Regd. Office & Factory.'Aroor Village, Sadasivpet Mandal, Sangareddy Dist. Telang ana - 5022g1.
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PUBLIC NOTICE
The General  Public  are  hereby in-
formed that  my Client Mr. Raj Kumar, 
S/o. Sangappa   lost his  Original 
Registered Document Nos.339 of 
1997 & 99 of 1998 pertaining to his  
property while  shifting his house from 
Shantinagar to Moulali.  If any person 
(s) found the above said document  
may  contact the undersigned and 
they may be suitably rewarded.

K. SHIVA REDDY
Advocate

4-12-32, High Court Colony
Vanasthalipuram, Hyderabad
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