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Listing Department,
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Complex, Bandra,Mumbai-400051
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Dear 5irlMam,

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

Requirements)Regulations,2015, the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for

the Quarter and Year ended March 3!,2022 have been p u blish ed by the Company in the p rescribed

format in the Newspapers "The Financial Express "and" Jansatta" dated on May 11', 2022

You are requested to please take above information on your record

Thanking You,

For Stylam ln d ustries Limited

Company Secretary and Compliance Officer
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