
Ref, No. : SIL/CHD/2020-20271287020
oated :28.70.2020

The President

Corporate Relation Department,

Bombay Stock Exchange Limited,

Ph iroze Jeejeebhoy Towers,

25th Floor, Dalal Street,

Mumbai - 400001

BSE Scrip Code: 526951

Dear Sir,

With reference to above captioned matter, please flnd enclosed herewith the copies of the
Newspapers "The Financial Express" and "Jansatta" dated 28,10.2020 in which Un-audited

Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended 30th

September, 2020 have been published by the Company in the prescribed format, pursuant to
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 201.5.

Kindly take the above information on your records please

Thanking you,

For Stylam lndustries Limited

audha

Company Secretary and Compliance Officer

Stylam Industlies timited
Lta. u[..: sco r 4, s.ctor 7 c, Madhya Marg; chandigarh (lNDlA)-r 600 1 9 I: +91 -'t 72 - 5o2l 555/50 21f66 tt +91-172-5021495
Ilt! l: Plot l'{o. 192 - 193, lndustrial Ar€a Phase -l P.mhkula (Haryana) ll{DlA - t 3/u@ r: +gt-172-2563907 /25653g7
Worls ll: Mllage ManakTabra towards Raipur Rani, Mattewala Chowk, Distt. panchkula (Haryana)
W: www.stylam.com (lll: L2o2l I CHt 99'lPLCOl 1732 (Goyt. of lndia recognised Star Export House)

Srishty

Trading Symbol: STYLAMIND

Sub: Publlcation of Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidatedl for the Quarter

and Half Year ended September 30th. 2020
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