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Script Code: 543242
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Subject: Newspaper Advertisement under Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015
In pursuant to Regulation 30 read with Schedule II] and Regulation 47(3) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclosing
the Copies of the advertised Un-Audited Financial Results for quarter ended on 30.06.2021 in
compliance with SEBI Regulations are duly published in Financial Express (English) and
Jansatta (Hindi) newspapers on August 13, 2021.
This is for your information and dissemination.
Thanking you,
For Hemisphere Properties India Limited
A
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Lubna
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������ �� ������ ���� �� ���� ���� ������ ������ ��� ������� ������ � ����
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�� ������ ������� ����������������������������� �� ������������� ��
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���������� �� ���� ����� �� ������ ���� ������ ���� ������� �� ��� ��� ������
������ ��������� �� ����������� ����������� ��� ����� �� �� ���� ������� ��� �������
���� ������� ����� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ���� ������ ������ ��
���� ���� �� ������ ���������������� ��������� ������ �� ��� ������ �������
������� ���� ��� �� ������� ������� ����� �� �������
�������������������� ����� ������� ������ ������ ������� �� �������
���������������� ���� ������ ����� ������� ���� ������ ������� ��
�� � ���� ���������������� ��� �������� �� �� � ����
�������������������� �� ��� ������ �������
���� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ������ �� ������� ���� �������������
������� �� ����� �� ����� ����� ��� ������� ����� ���� �� ���� ���� ���������
���� ���� ���� �� ����� �� ����� ����� ��� ������� �� �� ������� ����� ����
���� �� ��� ����� �������� ���� ���� ��� ��� ����� ��������� ���� �� ����� ��� ��
������ ����� �� ����� ���� �� ����� �� ������������� �� ����� �� ���� ���
������� ����� ���� ������� �� ����� �� ������ ����� ��� ������ ����� �� ���
������� ���� ����� ����� �� ������ ���������� ������� �� ����� �� ����� ���� �����
������ ���������� ��� ���� ���� �� ������ �� ���� ��� ������� ����� �� ������ ��� ������
����� ������
������ ����� ��� ����������� ����� �� ������
�� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ����� ��������� ����� �� ��� ���� ������ ���
��� ����������� ���� ����� ��� �� �������� �� �� �� �������� ����� ����
�� ��� � ��� �� ������ ���� ��� ��������� �������� �� �� ��������� �����
�������� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ��������� ���� ��� �� ������ ���
���� ��� ������� �������� �������� �������� ������ ����� ��� ��������� ��
��������� �������� �� ���� ����� �� ��� ������������������������
�� ���� ����� �� ������� ����� �������� ��� ������������������������
�� ������ �� ��� ��� ����������� �������
��� �������� ���� ��� ����� ����� ���� ������� �� �������� �� �� �� ���� ��������
���������� ������������� �� ����� ���� ���� ������ ��� ��� �����������
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��� �� ������� ����� ������� ������ �� ������� ��� ����� ������� ����� ���
�������� � ����� ���� ��� ������� �� ���������������� ��������� �� ���� ��� �������
��� �������
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