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August 17, 2021 

 
To  
The Manager – Listing Compliance Department 
BSE Limited 
P.J.Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
 

Ref : Scrip Code – 538556/Scrip Id: ARMAN 
 
Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations 2015  
 
Dear Sir / Madam, 
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
please find enclosed herewith newspaper copies of extract of Un-Audited Financial Results of the Company for 
the Quarter ended 30th June, 2021 published in the in "Free Press Gujarat” in English and in "Lokmitra” in 
Gujarati language on 17th August, 2021. 
 
This is for your information and record please. 
 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Arman Holdings Limited 
 

 
 
Heena Banga 
Company Secretary 
Encl: a/a 
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