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13th December 2017 
To  
The Manager – Corporate Relationship Department 
BSE Limited 
P.J.Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400001 
 

Scrip Code : 538556 (BSE) 
Sub :  Outcome of Board Meeting 

Dear Sir, 
 
This is to inform you that, pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India 
(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find attached herewith the 
copy of Unaudited financial results for the 2nd Quarter and Half ended on 30th September 2017 which was 
approved at the meeting of board of directors in their meeting held on 13th December 2017. 
 
A copy of the “Limited Review Report” of the statutory auditors of the company in respect of said results 
is also enclosed. 
 
The meeting of the Board of Directors was commenced at 3:00 pm and concluded at 4:15 pm 
 
Please acknowledge the receipt. 
 
Yours faithfully, 
For Arman Holdings Limited 
 
 
Deepak Kumar Babel 
Managing Director 
DIN : 05200110 
 
 
Encl : As Above  
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