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July 26, 2022

To,
The Executive Director
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Mumbai: 400001
Trading Symbol: "SOLARINDS"

To,
The Executive Director
Listing Department
BSE Limited
Mumbai: 400001
Scrip Code: 532725

Subject: Submission of Newspaper Clippings for the Un-audited Financial Results for
the quarter ended30June, 2022

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement)

Regulations, 2015, please find enclosed the clippings of Un-audited Financial Results of

the Company for the quarter ended on 30" June, 2022, published today in Loksatta

(Nagpur Edition) and Business Standard (All India Edition) newspapers.

Kindly take the same in your records.

Thanking You,

olar Industries India Limited

Kh oo Pasari
Company Secretary &
Compliance Officer

Solar Industries India Limited
Regd. Office: "Solar" House, 14, Kachimet, Amravati Road, Nagpur - 440023, INDIA
((+91)712-6634555/567 E (+91)712-6634578-579 G solar@solargroup.com
CIN: L74999MH1 995PLC085878 @ www.solargroup.com
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