
 

 

        
Date: 08th June, 2022 

        
To 
BSE Limited 
PhirozeJeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai 
Maharashtra – 400001 
 
BSE Scrip Code- 526987 

To 
National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra(E), 
Mumbai,Maharashtra 400051 
 
Ref: NSE Symbol -URJA 

 
Subject: Publication of Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the 
Quarter & Financial year ended 31st March, 2022 in Newspaper pursuant to 
Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 
 
Dear Sir 
 
In terms of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the company has published 
on 08th June, 2022 an extract of statement of Audited Financial Results (Standalone & 
Consolidated) of the Company for the quarter & financial year ended on 31st March, 2022, 
in the following newspapers: 
 

1. Financial Express (English Edition)  
2. Jansatta (Hindi Edition) 

 

The said results have been considered and approved by the Board of Directors at their 

meeting held on 06th June, 2022. Further details will be available on the website of the 

Company i.e. at www.urjaglobal.in and also on the website of Stock Exchanges at 

www.bseindia.com & www.nseindia.com. 
 

Kindly take this information into your records. 
 

Thanking You 
 

 
 
Enclosed: Copy of Newspaper cutting 

http://www.nseindia.com/
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