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Ref: Financial Results for the quarter and Year ended March 31, 2021.

Dear Sir/Madam,

In furtherance to our even letter dated June 24, 2021, please find enclosed herewith

relevant pages of “Financial Express” (English),”Hindi Milap” (Hindi) and “Eenadu” (Telugu)

newspapers, published on June 25, 2021, depicting the financial results for the quarter and

year ended March 31, 2021, as approved by Board of Directors

This is for your information and record.

Thanking You
Yours F ithfully,

hra Dhatu Nig Limited

~q,(ldIq ‘

ul Anton
Corn retary & Compliance officer

End: As above
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