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Corporate Services Department 
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Subject:  Newspaper advertisement of the un-audited financial results for the quarter and half year 

ended September 30, 2020   

 

Reference:  Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the newspaper advertisement of the un-

audited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020. The newspaper 

advertisement was published in the “Financial Express” (English Newspaper), “Pratahkal” (Marathi Newspaper) 

and “Jansatta” (Hindi Newspaper) on November 16, 2020.  

 

This intimation will also be hosted on the website of the Company i.e. www.quintdigitalmedia.com.  

 

We request you to take the above information on record. 
 

 

Yours sincerely, 

For Quint Digital Media Limited 

 

 

 

Anukrati Agarwal 

Company Secretary 
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