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To 
The BSE Limited                                                                                        
The Listing Department 
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower, 
Dalal Street, Mumbai-400 001 
 
 
SUB:  REGULATION 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS & DISCLOSURE REQUIREMENTS) 

REGULATIONS, 2015  
 
Ref: - Scrip Code: 503776 
 
Dear Sir/ Ma’m, 
          
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed the copies of the unaudited Financial Results for the quarter and half year 
ended 30th September, 2021 published in Financial Express & Jansatta dated November 09, 2021 duly 
approved in the meeting of the Board of Directors of the Company held on November 8, 2021.  

 
This is for your kind information & records. 
 
 
Thanking you 
 
Yours truly, 
 
For MODIPON LIMITED 

 
 
 
 

Vineet Kumar Thareja 
(Company Secretary & Compliance Officer) 
 
Encl: As above 
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