
Registered office: D-3, UPSIDC, Industrial Area Jainpur, Kanpur Dehat, UrrarPr adesh, India, Pincode - 209311 
Administrative office: G-6, I 2/'483, Ratandham Apartment, McRobertganj. Kanpur Uttar Pradesh, India, Pincode • 20800 I 
w:www.tastydairy.com I e:info@tastydairy.com I P:+91(512)4003999 I f:+ 91(512)2551643 
CI N No.: LIS 202UPJ 992PLCO 14 593 

Taste ., reflects 

dness 

'. 

Enclosure: As stated above 

• 

Yours faith/ ully, 

Kindly take note of the same on record. 

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of newspaper. advertisement of Audited 

Financial Results (Standalone) for the quarter and year ended on March 31, 2022, published in the 

Newspaper of Financial Express, New Delhi edition English dated 31/05/2022 and Jansatta (Hindi), 

Lucknow edition dated 31/05/2022. The same has been made available on company's website 

www.tastydairy.com. 

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement for Audited Financial Results 
(Standalone) for the quarter and Year ended March 31, 2022 .- : 

Dear Sir, 

Scrip Code- 540955, ISIN: INE773Y01014 (TDSL) 

To, 
Corporate Relationship Department, 
Bombay Stock Exchange Limited • , 
PhirozeJeejeebhoy Towers ~ •. 
Dalal Street, 
Mumbai-400001 

May 31,2022 TDSLJCS/BSE/NP /01-2022-23 

TastvWairy 
SPECIALITIES LTD. 
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