
 

 

  

Date: 11.11.2021 
 
To 
The Secretary, 
The Calcutta Stock Exchange Limited, 

7, Lyons Range, 
Kolkata-700001 
 
Respected Sir/Madam, 
 
Subject: Newspaper Publication under Regulation 47 of SEBI (LODR), Regulations, 2015 
 
The Board at their meeting held on 10th November, 2021 approved the Unaudited Financial Results for the 
quarter and half year ended as on 30th September, 2021. In continuation to the same, the newspaper 
clipping duly published in English Newspaper (All edition) and Bengali Newspaper (Kolkata edition) dated 
11.11.2021 is enclosed herewith. 
 
Kindly take the documents in your records and oblige. 
 
Yours faithfully, 
 
For Jain Vanijya Udyog Limited 
 
 

 
________________________ 
Ankita Mahansaria 
Managing Director 
DIN: 09083595 
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