
 

  

  

 

 

 

November 11, 2021 

 

The Manager 

BSE Limited 

Corporate Relationship Department, 

1st  Floor, New Trading Wing, 

Rotunda Building, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai - 400 001 

 

The Manager 

National Stock Exchange of India Limited 

Listing Department, 

Exchange Plaza, 

5th Floor, Plot No. C/1, G Block, 

Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai - 400 051 

 

Subject: Submission of Copies of newspaper advertisement for publication of 

Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year 

ended September 30, 2021 

 

Scrip Code: BSE – 500304; NSE – NIITLTD 

 

Dear Sir, 

 

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisement of November 11, 

2021 (Financial Express and Jansatta) for publication of Unaudited Financial Results of the 

Company for the quarter and half year ended September 30, 2021. 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 

 

Yours truly, 

For NIIT Limited 

 

 

 

Deepak Bansal 

Company Secretary 

& Compliance Officer 
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