
 

 

 

  

 

Ref.No.:RTL/BSE/NSE/2022-23                                                          Date:14th February 2023                                                                             

 

To, 

 

The Secretary 

BSE Limited  

Phiroze Jeejeebhoy, Towers Limited  

Dalal Street, Mumbai - 4000 01 

The Secretary 

National Stock Exchange Limited, Exchange 

Plaza  

Bandra Kurla Complex,  Bandra (E) 

Mumbai - 400 051 

Scrip Code: 502448  Symbol: ROLLT 

 

Sub: Submission of Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of Un-Audited Financial 

Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and Nine Months ended on December 

31,2022 

 

Dear Sir, Ma’am 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith Newspaper Cuttings Pertaining to Publication of 

Un-Audited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and Nine months 

ended on December 31,2022 published in the newspapers namely Financial Express (English) and 

Jansatta (Hindi) on February 14,2023. 

 

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website. 

 

You are requested to kindly take the same on record and oblige. 
 

 

Thanking You, 

Yours faithfully,  

 

For Rollatainers Limited 

 

 

Aditi Jain 

(Company Secretary and Compliance Officer) 
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