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Date: May 29, 2022 

To 

The Manager, 

Listing Department 

BSE Limited 

P.J. Towers, Dalal Street, 

Mumbai – 400 001 

Company Code: 543311 

ISIN: - INE0D6701023 

The Manager, 

Listing & Compliance Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra East, Mumbai - 400051 

Company Code: IPL 

 

Dear Sir/Ma’am, 

 

Sub.: Newspaper Publication of an extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 

March 31, 2022.  

 

In compliance with Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed herewith a copy of Extract of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for 

the quarter and year ended on March 31, 2022 published in the Financial Express (All Edition) in English daily and 

Jansatta (All Edition) in Hindi daily on Sunday, May 29, 2022. 

 

The said newspaper advertisement has also been uploaded on the website of the Company at 

https://www.indiapesticideslimited.com/InvestorRelations.php# 

 

Kindly take the above on record. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 

For India Pesticides Limited 

 

(AJEET PANDEY) 

Company Secretary and Compliance Officer  

Membership No.: A42500  

http://www.indiapesticideslimited.com/
mailto:info@indiapesticideslimited.com
https://www.indiapesticideslimited.com/InvestorRelations.php
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