
 

 

 

 

 

November 16, 2022 

 

To,  

The General Manager  

Department of Corporate Services  

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street,  

Mumbai - 400 001. 

Scrip Code: 540268 

 

Subject: Newspaper Publication regarding Unaudited Standalone and Consolidated Financial 

Results for the quarter and half year ended September 30, 2022. 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 30, 47 and 52(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, we hereby enclose copies 

of newspaper publication(s) of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of 

the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022, published on November 16, 

2022, in Financial Express (in English newspaper) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi newspaper). 

 

The newspaper publication(s) can also be accessed on the website of the Company, i.e. 

www.trucapfinance.com 

 

Kindly take above on record and oblige. 

 

Thanking You,  

 

Yours faithfully, 

For TruCap Finance Limited 

 

 

 

Sonal Sharma  

Company Secretary & Compliance Officer 

 

Encl: a/a. 

 

 

http://www.dhanvarsha.co/
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