
 

 

 

06.02.2023 

The Manager 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 

Mumbai – 400 051 

 

Dear Sir/ Ma’am, 

 
Subject: Submission of Newspaper Publication of Financial Results for the Quarter and Nine 
Months ended 31st December, 2022 
 
Symbol:  JASH 
 
In compliance with the provisions of Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copy 

of newspaper publication of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st 

December, 2022 published on 6th February, 2023 in newspapers viz. Financial Express (in 

English) Mumbai Edition and Choutha Sansar (in Hindi).  

You are kindly requested to take on record the above said information. 

Thanking You, 
Yours Faithfully, 
For Jash Engineering Limited 
 
 
 
Tushar Kharpade 
Company Secretary & Compliance Officer 
Encl: A/a 
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Digitally signed by 
TUSHAR 
KHARPADE 
Date: 2023.02.06 
14:01:26 +05'30'



�� ����������������

������������������������������� �������� �� ����

��� ���������� ������� �����
��� � ��������� ��������� �����������
� ����� ������ ���� ���������� ��������� ��������� ���������
� ��� ������� ������ ��� ��� ������ ������� ���� �������� ������ ��������

����������� ���� �� ������������� ������
� ��� ������� ������ ��� ��� ������ ������ ��� �������� ������ ��������

������ ����������� ���� �� ������������� ������
� ��� ������������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ �������� ������ ��������

����������� ������ ������������� ������
� ����� ������������� ������ ��� ��� ������ �������� ������ ��������

����������� ������� ������ ��� ��� ������ ������ ����
��� ����� ������������� ������ ������ ����

� ���� �� ������ ����� ������� �������� �������� ��������
� �������� ���������� ����������� �������� ����������� ����������� �����������
� ���������� ������� ������� ����������� ����������� �����������
� ��� ����� ����������� ����������� �����������
�� ���� �� ���� �������� ����������� ���� � � �
�� ����������� ���������� ���������� ������ � � �
�� ���� ������ ����� ���� ���� ����
�� ������� ��� ����� ��� ��� ���� �����

��� ���������� ��� ������������� ������������
�� ����� ���� ���� ����
�� ������� ���� ���� ����

�� ������� ���������� ������� � � �
�� �������� ���������� ������� � � �
�� ���� ������� �������� ����� �� �� ��
�� �������� ������� �������� ����� �� �� ��
����� �
�� ��� ����� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� �� ��������� ���� ���� ���� ��������

�� �������� ��������� ��� ������������ �������� �� ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ���� �� �
���� ���� ��� ��������� �� ������� ������ �� ��������� �������� �� ��� ��������

�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ��������� ��������� ������� ����� ���� ���
����� �������� ����� ���������� �� �� ��� ���� �������� ���������� ��� ���������� ��������������
���������� ����� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ��������� ��������� ������� ��� ��������� �� ���
�������� �� ����� ��������� �� ����������������������� ��� ���� �� ��� ��������� ������� ��
����������������������

�� �������� ������� ���� ������� ���� ���� ���������� ���������� �������� ���������� �� ������� ����
��� ������� ������ ������������� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ��������� ��

������� ������� �������
����

������� �����
��������

���� ��������

���� ������� �� � ����� ������ ��������� �������

������� ������� �������
������� �� ��������� ���������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� �������� ��� ����

��������� ����� �� ������ ������ ��������� ������������ ��������

���������������������
��������� ����� �� ������ ������ ��������� ������������ ��������
��������� ����� �� ������ ������ ��������� ������������ ������� ��������
��������� � ��������� �������������� ������ ��������� ���� ������ ��� ��� ������ ������ �������� ���
������� ������� ������������ ���������� ��������������� ������������� ��� ���� ������������
���� ��������������������� ������ ��� ����������������������� ��������� ������� ���� ����
�������� ������������� �������� ������� ������ ��� ����������������������������������




