
Date: 10.11.2022

To

The Department of Corporate Services

BSE Limited

Phiroze, Jeejeebhoy Towers Dalal Streets

Mumbai - 400001

Subject: Quarterly Compliance for quarter and half year ended on 30th September, 2022 (BSE Scrip
Code-539522)

Dear Sir/Madam,

In reference to captioned subject please find attached the newspaper cuttings of the Financial Results for
the quarter and half year ended 30th September, 2022 published in the following newspapers dated 10th

November,2022

1. Financial Express (English)

2. Jansatta (Hindi)

Please take note of the same and do the needful.

For and on behalf of
Grovy India Limited

Manisha
Company Secretary and Compliance Officer
Membership Number : 62613
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