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Dear Sir/Madam,
In accordance with Regulation 47

of the

SB

(LODR) Regulations, 2015, enclosed

please find

herewith the newspaper publication of the consolidated un-audited financial statements for the
quarter ended December 31, 2021 published in following newspapers:

1.

Financial Express on 12" February 2022

2. Dinamani on 12" February 2022

This will also be made available on Company's website at www.spapparels.com
This is for your information and record.
Thanking You

For S.P.Apparels Limited

K.Vinodhini
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

(A GOVT. OF INDIA RECOGNISED THREE STAR EXPORT HOUSE)
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