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14 August 2021

Bombay Stock Exchange Limited

National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

"Exchange Plaza',

Dalal Street,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai



Mumbai

400 001.



400 051.

Symbol: SPAL

Scrip Code: 540048

Sub: Newspaper publication of Financial Result
Dear Sir/Madam,

of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, enclosed please find
newspaper publication of the consolidated un-audited financial statements for the

In accordance with Regulation 47

herewith the

quarter ended June 30, 2021 published in following newspapers:

1.

Financial Express on

14 August 2021

2. Dinamani on 14"" August 2021

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

Aino"

K.Vinodhini

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

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