
To,
The Manager
Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Date: 23,a ft|y,2022

DalalStreet,
Mumbai-400 001,
MI-I,IN.

IISE Scrip Code:-54257 9

Sub.:- submissiorr of the copies of the Newspaper cuttings of the extract of the Un-Audited
standalone Financial Results for the euarter Ended 3Oth June, zozz,

Dear Sir/ Madam,

Pursuantto Regulation 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)
Regulations,201,5, please find enclosed copies of newspaper cutting of the extract of Un-Audited
Standalone Financial Result for the Quarter Ended 30th June, 20ZZ which were published in
Ahmedabad Edition of "Financial Express" [English and Vernacular Language Newspaper).

We hereby request you to take note of the same and update record of the Company accordingly.

Thanking you.
Yours faithfully,
For, Ashapuri Gold Ornament Limited

f itendrakumar Saremal Soni
f oint Managing Director
DIN:01795752
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H.O. : 1O9 to 112 - A, Super Mall, Nr. Lal Bunglow, C. G. Road, Ahmedabad - 3BOOO9
Factory : 'Ashapuri Corporate House', Navrangpura, Ahmedabad - 38OOO9
Ph. No. t +91 79 2646 2170-71 Mob. No. : +91 63535 33711, +91 63535 33706
E-mail : account(@ashapurigold.com I info@ashapurigold.com
Website : www.ashapurigold.com

Gold Ornament Ltd.

CIN No. : L3691OGJ2OOBPLCO54222 | GST lN No.:24AAHCA1O79R129
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