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The Manager – Debt Listing                                                                                   January 21, 2022 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeeboy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai 400 002 
 
Dear Sir, 
 
Sub: Publication of financial results for the quarter ended December 31, 2021  
 
We wish to inform that we have published the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 

December 31, 2021 in the Financial Express on January 21, 2022 in compliance with Regulations 52(8) of the 

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read 

with the SEBI circular ref. no. SEBI/HO/DDHS/CIR/2021/0000000637 dated October 5, 2021. Copy of the published 

results are attached herewith. 

 

This is for your information and record. 

 

Yours faithfully, 

For Reliance Asset Reconstruction Company Limited  
 
 
 
Rajesh Gandhi 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl.: As above. 
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