
 
 

Date: 14.08.2021 

To,          

Metropolitan Stock Exchange of India Limited 

Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C62, G Block 
Opp-Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai : 400098, India 

 
Ref : SYMBOL : CENTRAL 

          SERIES    : BE 

 

Dear Madam/Sir, 

 

Sub:  Newspaper Publication Board  Meeting under Regulation 33 read with Regulation 47 of 

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.   

In Compliances with Regulation 33 read Regulation 47 and other applicable Provisions of the SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclosed herewith a copy of 

newspaper publications published of Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 

2021, in Lok Satta and Indian Express.  

You are requested to take same on record and oblige.  
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