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BSE Limited
Depaltment of Corporate Services
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

February tO, 2023

Scrip Code: BSE: 516003

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Newspaper publications

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we hereby submit copies of the newspaper publications made on

February f0, 2023 in "Financlal Express" (English) (All Edition) and "Duranta Barta"
(Bengali) (Kolkata Edition) with respect to Extracts from the Unaudited Financial Results of
the Company for the quarter & nine months ended Decembet 31,2022.

This is for your information and record.

Yours faithfully,
For Duroply Industries Limited

&"'-J -\Lrvr.rV

IKOMAL DHRUV]

Company Secretary

Toll Free: 1800-345-3876 ltlro) | E-Mail: corp@duroply.com I Website: www.duroply.in

' Findu'on,@@@O@

Duroply lndustries Limited
113 Park Street. North Block 4th Floor
Kotkata-70001 6, Ph: (033) 2265227 4
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