
 

 

 

January 29, 2021 
 
To, 
Department of Corporate Services, 
BSE Limited 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, PJ Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 

 
 
 
Department of Corporate Services, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza,  
Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (East),  
Mumbai – 400 001 

Security Code – 539978 NSE Symbol – QUESS 
 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement  

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are enclosing the copy of newspaper advertisement published for 

unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 in 

Financial Express, English Newspaper and Hosa Digantha, Kannada Newspaper on January 

29, 2021.The same will be made available on the Company's official website.  

 

Request you to please take the same on record 

Thanking you 
Yours sincerely, 
 
FOR QUESS CORP LIMITED 

 
 
 

KUNDAN K LAL 
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER 
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