INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED
CIN: L45309KA 1983PLco38816
Dated: 13th November, 2021
To

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai 400 051.

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement for the publication of Financial Results for the
quarter ended 30 September, 2021-reg.

Ref:

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015
***

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclosed the copies of Newspaper

advertisement of Financial Results for the quarter and financial year ended 30
June, 2021 published in "Financial Express" (English Daily) and "Vishwavani"

(Kannada Daily) on 13h November, 21.
This is for your Information and records.

Thanking You,
For Internatine 60uctions Limited

Suo
Nitesh Jainonns
Company Secretary & Compliance Officer

kegd. Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower BI, 5th Floor, HAL Old Airport Road, Bengaluru-560 017
Tel: +91-80-49411700, Fax: +91-80-4941 1701 Email ID: info@addgroup.co.in,
Web: www.inltd.co.in
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®ÜWÃ
Ü Ü ÊÝñæìWÜÙáÜ
®ÝÃÝ¿á| ÍÝÇæ¿áÈÉ PÜ®Ü°vÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ®ÝÃÝ¿á| WÜãÅ±… B¶… ÓÜãRÆÕ…,
PÜ®ÝìoPÜ¨Ü Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá 65 ®æà PÜ®Ü°vÜ
ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ¨Ü A¨ÜãœÄ ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° AñÜÂíñÜ
Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü BaÜÄÔ¨ÜÃÜá.
PÜ®ÝìoPÜ¨Ü AñÜáÂñÜ¤ÊÜá ÓÜí±ÜÅ¨Ý¿á ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜªÃÜá. PæãvÜX®Ü WÜávÜxWÝvÜá
±ÜÅ¨æàÍÜWÜÚí¨Ü ×w¨Üá ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ±ÝÅbà®Ü
PÜvÜÆ £àÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÖÜí², ¸Ý¨ÝËá ÊÜáñÜá¤
ÖÜÙæà¹àvÜáWÜÙÜ A¨Üá½ñÜWÜÙÜá, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü
»èWæãàÚPÜ ÊæçË«ÜÂñæ ÊÜáñÜá¤ I£ÖÝÔPÜ
ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ®ÝoPÜWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÊÝaÜ®ÜWÜÙÜ
ÊÜáãÆPÜ ÖæãÃÜñÜÃÜÇÝÀáñÜá.
ËþÝ®Ü, ñÜíñÜÅþÝ®Ü, QÅàvæ, ÓÝ×ñÜÂ, ÃÜíWÜ»ÜãËá ÊÜáñÜá¤ CñÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ D
gWÜ£¤Wæ ¯àw¨Ü A±ÝÃÜ PæãvÜáWæWÜÙÜ®Üá° Ë¨ÝÂ¦ì-WÜÙÜá WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃÜá. ÃÝgÂ¨Ü ±ÜÅÊÜááSÃÝ¨Ü
ÓÜÃ….Gí ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿áÂ, PÜáÊæí±Üâ, ÓÜÃ… Ô.Ë.
ÃÝÊÜá®…, µàÆx… ÊÜÞÐÜìÇ… PÝÄ¿á±Ü³ ,
ÃÝÖÜáÇ… ¨ÝÅËv…, Aiàí ±æÅàÊÜå… ià ÊÜáñÜá¤
A®æàPÜÃÜ®Üá° Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá ÓÜ¾ÄÔ¨ÜÃÜá.

13.11.2021 ÍÜ¯ÊÝ-ÃÜ

vishwavani.news
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ŸÓÜÊÜÃÝg
¸æãÊÜÞ¾Àá AÊÜÃÜá WÜágÃÝñ…
ÖæçPæãàp…ì ÊÜááSÂ
®ÝÂ¿áÊÜáã£ì AÃÜËí¨…
PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜQàÆ
ÓÜíZ BÁãàiÔ¨Üª
A¼®Üí¨Ü®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ
ÓÜ®Ý¾¯Ô¨ÜÃÜá. PÜ®ÝìoPÜ
ÖæçPæãàp…ì ÊÜááSÂ
®ÝÂ¿áÊÜáã£ì ÄñÜá ÃÝh…
AÊÜÔ¤, AvæãÌPæàp… g®ÜÃÜÇ…
±ÜÅ»ÜáÈíW… ®ÝÊÜvÜX, ÊÜQàÆÃÜ
ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜ G.².ÃÜíWÜ®Ý¥…
E±ÜÔ§ñÜÄ¨ÜªÃÜá.

ÊæápæãÅà
ÓÜáÃÜíWÜ PæãÃæ¨Ü
q¹Gí
ÊÜÃÜ¨Ý, ÃÜá¨ÜÅ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÃÝÑóà¿á ËáÈoÄ ÍÝÇæ ¯ÇÝª|©í¨Ü ÇÝÂíWæã#àv…ì
¯ÇÝª|¨ÜÊÜÃæWæ ÊÜáñÜá¤ ¨Üü| ¸æíWÜÙÜãÄ¯í¨Ü væçÄ ÊÜêñÜ¤ ¯ÇÝª|¨ÜÊÜÃæWæ ÓÜáÃÜíWÜ
ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ±Üä|ìWæãÚÔÃÜáÊÜâ¨ÝX ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÊæápæãÅà ÃæçÆá ¯WÜÊÜá ÊÜÞ×£
¯àw¨æ. D ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜÞa…ì 12 ÃÜí¨Üá ÃÝÑóà¿á ËáÈoÄ ÍÝÇæ ¯ÇÝª|¨ÜÈÉ ÓÜáÃÜíWÜ
PæãÃæ¿áÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü q¹Gí (o®ÜÇ… ¸æãàÄíW… ¿áíñÜÅ) ÊÜÃÜ¨Ý 594 ËáàoÃ…
WÜÙÜ ÓÜáÃÜíWÜÊÜ®Üá° ±Üä|ìWæãÚÔ ÇÝÂíW…¶æäàv…ì ¯ÇÝª|¨ÜÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ
ÖæãÃÜŸí©¨æ. D ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÇÉæà ¨Üü| ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÃÝí±…¯í¨Ü ÃÜá¨ÜÅ ÖæÓÜÄ®Ü
q¹Gí ÓÜáÃÜíWÜ PæãÃæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° BÃÜí¼Ô 614 ËáàoÃ… ÓÜáÃÜíWÜ PæãÃæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá°
±Üä|ìWæãÚÔ væçÄ ÊÜêñÜ¤ ¯ÇÝª|ÊÜ®Üá° ñÜÆá²¨æ. B¨ÜÃæ, q¹Gí ¿áíñÜÅÊÜâ væçÄ ÊÜêñÜ¤
¯ÇÝª|¨ÜÈÉ PæãÃæ¿ááËPæ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨æ Gí¨Üá ÓÜíÓæ§ ±ÜÅPÜoOæ¿áÈÉ £ÚÔ¨æ.
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