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To,

To,
The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, Plot No. C/1

G-Block , Bandra Kurla ComPlex
Bandra - East. Mumbai- 400051

To,
The Manager
Bombay Stock Exchange Limited,
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

Sub: Submission of Newspaper publication under regulation 47 of SEBI (Listing obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015'

Ref: BSE Security Code - 532676 / NSE ISIN - INE160H01019

Dear Sir/Madam,

With reference to above mentioned subject and Pursuant to regulation 47 of SEBI _(Listing
OUtigutio* and Disclosure Requiremenis) Regulations,_2015, please find attached herewith

".**"p- 
publication for Unaudiied Standalone Financial Result for the Quarter and Nine Months

Endei':t,i December, 2021 under Regulation 33 SEBI (Listing Obligations and Disclosure
-n"qui."."nt.l 

Regulations, 2015 Publish;d in the newspaper viz. Financial Express (English) and

Mumbai Lakshdeep (Marathi) on Saturday 12t' February,2l22

Kindly take the record and ackrowledge the receipt'

Thanking you,

Yours faithfully,

Regd. Off.: "Prakash",61li3, V. N. Purav Marg, (-)hembur, Mumbar - 4tltl {)71. 'l'eI.: 9l-22-6127 7200 Fax:91-22-6127 7203
E-mail : pbamumbai@gmail.com . Website : wwwpbainfra.com. CIN No.: L45200MH|97 4PLC017 653
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