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The Manager, Listing 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, 

Bandra-Kurla Complex 

Sandra (E) 

MUMBAI - 400 051 

■ 

Plot No . 12, Sector B-1, 
Local Shopping Complex, 
Vasant Kunj, 
New Delhi - 110070 (INDIA) 
Phone : 011-40322100 
Fax : (91-11) 40322129 
Web. : www.jindalgroup.com 

15th November, 2021 

The Manager Listing 

BSE Limited. 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, 

MUMBAI - 400 001 

Sub: Submission of newspaper cutting for publication of Financial Results for the 
Second Quarter ended on September 30, 2021 

(Scrip Code: BSE: 500227 and NSE: JINDALPOLY) 

Dear Sir/Madam 

In accordance with Regulation 47 and other applicable provIsIons of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the 
copies of the newspaper cutting of Financial Results for the Second Quarter ended on 
September 30, 2021 published in "Financial Express" and "Jansatta" on November 14, 2021. 

This is for your information and records please. 

Thanking you, 
Yours Sincerely, 

For JINDAL POLY FILMS LIMITED 
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SANJEEV KUMAR 

COMPANY SECRETARY 

ACS-18087 

Encl: as Above 

Regd. Office : 19th K.M. Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr (U.P.) 

CIN: L17111UP1974PLC003979 
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