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Dear Sir 

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copies of the unaudited financial results 

for the quarter ended 30" June, 2021 which were duly approved in the meeting of the Board of 

Directors held on 10 August, 2021 published in newspaper on 11° August, 2021 viz. Jansatta 

(Hindi newspaper) and Financial Express (English newspaper). 

Kindly take the same on your record. 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 

For NDR Auto Components Limited 

ee. 

ye 
Komal Jain 

Company Secretary 
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