THROUGH ONLINE FILING
Ref. No.: MMPIL / NSE / 2022-23/37
Monday, the 18 day of July 2022
The Manager, Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
“Exchange Plaza”, C - 1, Block G,
Bandra –Kurla Complex, Bandra(East),
Mumbai– 400051 MH IN
Sub: Newspaper publication of financial results under Regulation 47 of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 (as amended)
Ref: NSE Script Code - MMP
Dear Sir / Madam,
With reference to the captioned subject, we would like to inform you that in
accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the Company has published its unaudited
financial results for the quarter ended 30th June 2022 in Nagpur edition of The
Indian Express (English) and Loksatta (Marathi) and Mumbai edition of Financial
Express (English) on 17th July 2022.
We are enclosing herewith a copy of each of the aforesaid newspaper publications.
You are therefore, kindly requested to take note of the same and oblige.
Sincerely,
For MMP Industries Limited

………………………..
CS Rakesh M. Kanzode
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