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Sub: Newspaper Advertisement- Unaudited Financial Results (Standalone &
Consolidated) for the Quarter and Nine Months ended 31° December, 2022.

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed

copies of the newspaper advertisements pertaining to Unaudited Financial Results (Standalone

& Consolidated) for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022 published on

Saturday, 11" February, 2023, in Financial Express (English) and Amar Ujala (Hindi).

The above information is also available on the website of the Company i.e

www.primochemicals.in

Thanking you,

Yours faithfully,
For Primo Chemicals Limited
(Formerly known as PUNJAB ALKALIES & CHEMICALS LIMITED)

'

UKREJA)
SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl: as above.
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