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February 15, 2022  
 
To           
The Vice President, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited, 
‘Exchange Plaza’, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai-400 051 
 
 
Subject: Newspaper publication pursuant to approval of the Unaudited Financial Results of 

the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2021 (Pursuant 
to Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015) 

 
Dear Sir / Madam, 
 
As per the requirement of Regulation 52(8) of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), we hereby 
furnish copy of Newspaper publication dated February 15, 2022 published in Financial Express 
pursuant to approval of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine 
months ended December 31, 2021. Please note the financial results were approved in the Board 
Meeting held on February 14, 2022. 
 
Kindly take the same on record. 
 
Thanking you 

 
Yours faithfully, 

 
For Hazaribagh Ranchi Expressway Limited 

 
 
 
 
Parag Phanse 
Director 
DIN: 08388809 
 
Encl: a/a 
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