
 

 

August 16, 2022 
 
To, 
BSE Limited 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, PJ Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 

 
 
 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza,  
Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (East),  
Mumbai – 400 001 

Security Code – 539978 NSE Symbol – QUESS 
 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement  
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the copy of the newspaper advertisement published for 
Unaudited consolidated financial results for the first quarter ended June 30, 2022 in Financial 
Express, English Newspaper and Hosa Digantha, Kannada Newspaper on August 13, 2022. 
 
The same will be made available on the Company's official website www.quesscorp.com.  

Request you to please take the same on record. 

Yours sincerely, 
 
For Quess Corp Limited 

 
 

 
Kundan K Lal 
Company Secretary & Compliance Officer 

http://www.quesscorp.com/
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� Rs. IOI- l)fflharel /!Jb.UIU /!Jb.U,U /!>b.U/U 

6 Earning per share of Rs. IOI-each: 
(0.001) (0.011) (0.016) Basi Rs 

Diluted (Rs) (0.0011 (0.011) (0.016) 

/!Jb.U,U /!Jb.UIU /!Jb.U/U 

(0.020) (0.020) (0.020) 

(0.001) (0.023) (0.032) 

2 

3 

.....J-o- ----- -•r..,, -r · --· ·-· - ----··-·•-

.:!»ao:id ��r=rlm-i � dia:11' �bctcx 
�dOmcll 

�'-lilif �� "'!tmfllo;�-1 ,$�:i?..:O u� I 
�,lQ@ 

Notes: 1 The abow is an utract of the detailed fonnat of Un-audited (stllldllone 8. COflSolidatadl financia! results for the Quarter anded I--+-_.,. _____________ _ 
30th J111e 2022 tifod with the the Stock hchanges 111der Regulation 33 ot the SEBI W0R(20151 The full format of Iha Financial 
Results are avaiable at the Company websita:www.intartecl.com and the website ofMSEI i.e. www.msai.in 

2 These results have been reviewed by the Audit Conmttee & the same has bean appmeil at �d meeting held on 12.08.2022 

Place: Banglore 
Date: 12.08.2022 

� ��i:- o��ts'"

By Order of the Board 
T S Ravi Chandar 

{Managing Director; DIN: 01684760) 

QUESS 
CIN:L74l4()t(A2007PlC043909 
c!.-i:�• Q� A�.tm,,:� ,i.ko: 3/3/2. �'{od.J.Q *"'·

WINNING TOGETHER 
:o:i:.;.-oG:d �4,�- oonl!�m s6o 103. e;:,a,us. ,;,:� 
�::,r�.�;www.quesscorp.com I ��t,r: iovestor@quesscorp.com 
i:s:•.: "..91 so s1os 6001 I � ... 9t ao 610s 6406 

, �� 30. 2022\ ��� . 3�ed 
�e�t\S (t�OueQ� �t;)r-f �e)no�� �mollr<\'b 

tt�OS) oi� at;: (��dl .:m.l.r ttm�� ;:$)33 / tti;I� 
tt:r:ill� CIJOlt-.b) 
��OS) Q:>1 e.:lQc:b ol.$<;1 �1,1 {!Sm�� .:$)$) / !SIiia 
ttmal't .ouort,; �r:1;' .. 
l!O�c:b to1'd �Oo:!; �IJ al,"l (ttmi;oo� ;$>33 / c,qt� 
ttlllll.::ila� .OIJOrt<;I �t/) 
�of> t..� s� t1=:±> [ttdQo1) ���- oa!,:j (IO�c:b 
�) di� -..�d ,:;.$:!} ttt:,;@ {,C)lfc:b �)] 

�t�rtt;b (�d:)�rt• .-::ce�n� �,1�Q.1>) 
&00� =, c...,,oeo zil>t..'lt0# I:\� bt�!ii� ;I.J;tO.l>d;;:01• 

< �o.s :z:s itAciz::!cu ca. �Cd:.!l'n 
ttc�oci tt�oci "oa;ti;oa 

�.l>d �.l>d .l>f 
3 . 6. . 021 

(ts.llO�O�) (!:S;lOutQ�) (tt;,l�t�) 
39.793.18 37,920.47 29,869.14 

792.46 1,050.34 801.99 

792.46 1,036.39 801.99 

677.01 766.29 446.30 

768.66 862.59 470.66 

1,480.80 1,479.91 1,476.79 

S• 0# rir,' (MJlq� <�-- �� �i) del d..'I. 10/-) (�:..rl (i:lil.i� (�f"f 
c�oa:� d)itj �oa:.:so:i:a �omraat'fnt;b) iti,,,.ti:s) it.'1,,.l!tlJ it.'19td) 

�C) 4. 2 4 · 3.1 
;;�!!¥ 4.48 4.94 3.07 

• 31 =i.,-; 2022do:;! ::s,ro�e>td,:;! �t:ile,,n\l� aw.:c��a,, �,,:;wti� d..�. 22.897.64 �e,cm;i<. 
� .. 

�l&l:S: 
1. .i)t!>.S mo,:;� 20150 :<!oo:b �o�n\l (e:>�pn< mQi� .:!)IS:. ;;Mir�rdn\l �.:si,5ei!rl"'-'} .lo»c�.re 

33Ct'. �,. o:i�:Seo�� ,;�:1$�0);:S s,i-;;$:J;).l,,J tf/;)n ;;le:J;s;)Ol'JC .:i,:; <! ;l.:b.r.:;!� l'nlvl:Ol'J.;1)7\�. 
�M tt�n $!):5<:�111.i i::lr.>ref" .s;;s.-;.-.� �-,,, .::,�r.!eoi:.< . .:li:;<t�il'V<)d www.bseindia.com .:!)IS:. 
www.nseindia.com.:1J1S:. !i0i$,a.> ;:Sz;-rl't.t3' www.quesscorp.com.S� � e;�c:$. 

2. tcilolrl.,. �� 2013d ,lf;i< 133c eaco� �,;�o r;r.o,;�oiJ ¾ziot..'<lfQ& ;;±;,1$doti!n�.1 
('.:iwol'G .::,.::,-..t'J �mAAld.i.-:n �dtii :.ioi.:0Q.1>d �.:l:lrtl.1�

,1. 
Uli.-.oa� m� :i:loo:::i �oye 330 

;e.:d (!i.�cn< �$ iS}� �t.:(drl,.. �.:Sl'Jtt1$rtw) �o:Mw. 201scc:;! G1 e�•" �C�c�rt��
.: 

��/IP
. 

3. ���oa �A�e e,o,s ;;J!l3>..ol!Sn\l i!!i¥o �! si ot.! «<-!: 

�<ii : dor(�tb 
�: 11�2022 

30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 
(6� 

QOCIO<:dl t:,d(IISd �(t!lf 
r.&./-

ltd:?ti'" •Y�� 
�f"N�� �n:s & � .i,,;s::.. 

DIN: 07598207 

l.i��c, �
0
l.1Uc1 �� m-;Joff ��� e)��c,

Piramal clood Q/1,/1;,Jf;,� ;,od) $$cl:�� 
Ol,:,,,-dli:>' �I): �;,;'.d. \M �➔Of. 611< c,,;Q, lJIJ;!,::,t ,ll;)>U fl/fl• l,:¢� 

"'1:'t Ol$r'<!tt:f r,,'t'r, � "°'i,r.', � ti��� M, .d"G.:11 .:$:W, 8>x (�II>� � - 4Hfll. 
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