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BSE Limited (BSE)
Corporate Relation Department,
Phiroze Jeejeebhoy Tower, 25th Floor
Dalal Street,
Mumbai-400001

BSE Scrip: 526951

Sub: Public

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of lndia Ltd (NSE)
Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla
Complex, Bandra, Mumbai-400051

Trading Symbol: STYLAMIND

ation of Un-audited Fina ncial Results (Standalon e and consolidated) for the
Qu a rter ended June 1o,2072

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, the Unaudited Financial Results (standalone and consolidated) for the euarter
ended June 30 ,2022 have been published by the company in the prescribed format in the
Newspapers "The Financial Express,, and ,,Jansatta,, dated on July 2f,2022

You are requested to please take above information on your record

Tha n king You,

For Stylam ln d u stries Limited

d aLG
Sa njeev Kumar Sehga I

Company Secretary and CompliancL Officer

Stylam lndustries Limited
Regd.Offi<e:sCO'l4,SectorTC,MadhyaMarg,Chandigarh(lNDlA)-160019,Tt+gi-172-5021s5515021666,F:+g1-172-50214gs
wolk h Plot No. 192-193, lndustrial Area Phase-l, Panchkula (Haryana) INDIA - 134109, T: +91-172-2563907 /2565387
wotks ll: village Manak rabra towards Raipur Rani, Mattewala chowk, Distt. panchkula (Haryana)
w: www.stylam.com, (lN: 1202'r r cHr 99r PLCor'1732 (Govt. of lndia recognised star Export ilouse)
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