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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
November 08, 2022 in "Financial Express" (English) (All Edition) and "Duranta Barta"
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This is for your information and record.
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For Duroply Industries Limited

[KOMALDHRUV]
Company Secretary
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Find us on: 0 ()@ duroplyindia
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