
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1501-A, Universal 
Majestic, P.L.Lokhande 
Marg, Opp.RBK 
International School, 
Chembur West, 
Mumbai 400043 

+91-22-25550126 info@sunshieldchemicals.com L99999MH1986PLC041612 

4th February 2023 
  

The Manager 

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
 

Sir, 
 
Sub: Newspaper Advertisement for Result Publication 

 
Please find enclosed a copy of newspaper advertisement (Result Publication) published in 
Financial Express (English) and Mumbai Lakshadeep (Marathi).  

  

This is for your information and records. 
  

Thanking you, 
Yours faithfully, 
For Sunshield Chemicals Limited 
  
   
Amit Kumashi 
Company Secretary  
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