
 

 

 
 
 
 
Date: - 30.07.2020 
 
To, 
Department of Corporate Services 
Bombay Stock Exchange Limited,  
P.J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai-400001 ‘ 
 
Subject: - Filing of clipping of the Audited Financial Results Published in the newspaper for the 
Year ended on 31.03.2020 as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015.  
 

(Scrip Code: 531449) 
 
Dear Sir, 
 
In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please 
find attached herewith copies of News Papers- Jansatta (Hindi Newspaper) and Financial 
Express (English News paper) dated 30.07.2020 in which Audited Financial Results of the 
company has been published for the Year ended 31.03.2020, as approved by the Board of 
Directors of the company in their meeting held on 28.07.2020 
 
This is for yours information and record. 

 

For GRM Overseas Limited 

 

Balveer Singh 

Company Secretary 

M. No. 59007 
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