
   

 
 

 

 

Dated: 10th November 2022 

To, 
BSE Limited 
Corporate Relations Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street,   
Mumbai – 400 001 
Security Code: 543327 

To, 
National Stock Exchange of India Ltd.  
Corporate Relations Department 
Exchange Plaza, Block G,C/1, Bandra 
Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai –400 051 
Symbol: EXXARO 

 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement- Q2_FY_2022-23_Unaudited Financial Results 
 

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we submit herewith clippings of newspaper publication of the Unaudited Financial Results 

of the Company for the quarter and six months ended on 30th September, 2022, published in Financial Express 
(All Editions) and Financial Express (Ahmedabad Edition), both dated on 10th November, 2022. 

 

Financial Statement for the quarter and half year ended as mentioned above has also been published on 
website (www.exxarotiles.com) of the Company. 

 

We are requested to kindly take the same on record. 
 
Thanking You 
 
Yours Faithfully 
 
For Exxaro Tiles Limited 
 
 
 
 
Mr. Paras Shah 
Company Secretary & Compliance Officer 
[Mem No: ACS50733] 
 

Enclose: Newspaper advertisement of Unaudited Financial Result (Standalone & Consolidated) for the quarter 

and half year ended on 30th September 2022 

http://www.exxarotiles.com/
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