
 

 

                    

                                                                                                            Date: February 02, 2023 
 
Listing Department, 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal 

Street, Mumbai – 400001 

 

Subject: Newspaper Advertisement under Regulation 52(8)of SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 
Dear Sir(s)/ Ma’am, 

 
Pursuant to the Regulation 52(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulation, 2015, we are enclosing the copy of newspaper advertisement 

with regards to unaudited financial result of the Company for the quarter ended December 

31, 2022, published in the Newspaper of Financial Express on Thursday, February 02, 2023.  

 

Request you to kindly take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours Truly, 
 

For Asirvad Micro Finance Limited 
 

 

Aparna Menon 

Company Secretary 
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