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Dated: 20/Opel
BSE Lindted

National Stock Exchange of india Ltd

(Through BSE Listing Centre)
1st Floor, New Trade Wing,
Rotunda Building, Phiroze Jeg.eebhoy,
Towers, Dalal Street Fort,

(Thmuch unps)

Munbai400001

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandraq=), Mulnbai 400051

Scrip Code: 542852

Scrip Symbol: VISE.IWARA]

ISIN: INE430N01014
Sub: Newspaper Advertisement Regulation 47 of SEBI (I.isting Obligations and Disclusure
Requirements) Regulations, 2015

Dear Sipradam,
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obhigatious and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we are enclosing the Financials published in newspaper of Financial Express
and,Vijayawani. The same has been made available on the Gompany's Website www.vsil.co,in.

Thanking you,
r Vishwaraj Sugar Industries I.imited
rrI.,_f£E\

apati.l<
.pany Secretary and Compliance Officer
Membership No: A31653

Regd. Office

: BelladBagewadi591305

Tal. Hukkeri. Dist.: Belagavi

I

Tel: 918}33

Z5125l

I

Fax: 918333

267211

I

imail

: info@vsil.co.in

I

Website: www.v5il.co.in
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