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Scrip Code: BSE – 500304; NSE – NIITLTD
Dear Sir/Madam,
Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisement of June 5, 2021
(Financial Express and Jansatta) for publication of extracts of Audited Financial Results of the
Company for the quarter and year ended March 31, 2021.
This is for your information and record.
Thanking you,
Yours truly,
For NIIT Limited

Deepak
Bansal
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Date: 2021.06.06 17:41:41 +05'30'

Deepak Bansal
Company Secretary & Compliance Officer
Encl.: a/a
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