Bhandari Hosiery Exports Ltd.
Sust a

i n a b I e I n n'o v a t i o n
D e s i gnoF abri coGarments
(A GOW. OF tNDtA RECOGNTSED EXPORT HOUSE)

R.O. : Bhandari House, Village Meharban, Rahon Road, LUDHIANA-141 OO7 (lNDIA)
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16.08.2022

To

Corporate Relationship Department
BSE Limited
Floor 2lrFeroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001
Phone : 022-227 21233 -3 4

Scrip Code: 512608

Listing'Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai-400051
Board : 022-26598100@xtn :22348)
Direct: 022-26598346
Svmbol: BHAI\DARI

Dear Sir/\{adam,

SUB: - Publication of Unaudited F'inancial Results for the Quarter ended on30.06.2022.
Please

find enclosed herewith the copies of the

Newspapers

"The Financial Express"

dated

14.08.2022 and "Nawan Zamana" dated 14.08.2022 in which Unaudited Financial Results of the
Company for the quarter ended on 30.06.2022 have been published by the Company, pursuant to
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The
said results were reviewed by the Audit Committee in its Meeting held on 13.08.2022 and were
approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in its Meeting held on
13.08.2022.

Kindly take note for the same,
Thanking You,
Yours Faithfully,

For Bha

Daljeet
Company

xports Limited
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