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Dear Sir(s)"

Sub.: Reeulation 47(1Xb) of Securities and Exchanee Board of India (Listine

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015.

Pursuant to Regulation 47 (lxb) of Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, attached please find the

Newspaper release of the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter
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2019:

1" Financial Express all editions
2. Mumbai Lakshadweep in Mumbai edition (circulation in Palghar district in the area
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Kindly take the same on record.
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Yours faithfully
FoT ORIENT PRESS LIMITED

"Shubh
Company

Regd. Office: L-3.l, M.|.D.C., Toropur lnduslriol Areo, Boisor 401506, Dist. Polghor, Mohoroshtro, lndio. Tel : (O25251 661116
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