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July 1, 2020 

 
 
The Secretary  
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street  

MUMBAI 400 001 

The Manager   
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  

MUMBAI  400 051 

Code No. 522275 Symbol: GET&D 

 

 
Dear Sir, 

 

Sub: Newspaper Publication 

 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations), 2015, 

we enclose herewith Newspaper advertisement published in Mint (all editions) and Jansatta 

(New Delhi) regarding financial results for the financial year ended on March 31, 2020 (Audited) 

and for the quarter ended on that date. 

 

You are requested to take note of the same. 

 
Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For GE T&D India Limited 

 

 

Manoj Prasad Singh 
Company Secretary  
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