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To

The Secretary, ?

BSE Limited
Corporate Relation Dept,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001

Scrip Code /Scrip td: 5407IO/CAPAC|TE

Dear Sir/ Madam,

Sub : Intimation of publication of Unaudited
and nine months ended December 31,2019

Standalone Financial Results for the quarter

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015' please find enclosed the copies of extracts of the Unaudited Standalone Financial Results foi
the quarter and nine months ended December 31,2018, considered and adopted by the Board of
Directors of the company-during their meeting held on February 04,2o1g and published in following
newspapers on February 05,2019:

1. The Financial Express (National Daity English Newspaper)

2. Tarun Bharat (Marathi Edition Mumbai- newspaper in regional language)

This is for your information and records.

Yours Truly
For CAPACIT'E lN

Sai Kedar Katkar
Company Secretary &

Mumbai (Head Office) :

605-607, Shrikant Chambers, Phase-|, 6th Floor, Adjacent to R. K. Studios, Sion-Trombay Road, Chembur,
Mumbai- 400071 . Maharashtra, India Tel: 022 7173 3717 . Fax.: 022 7173 3733 . Emait: info@capacite.in

Ref :

Date :

The Secretary,
National Stock Exchange of India Limited
Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai-400 051

Scrip Symbol: CAPACTTE

\(,lr-

4,

NCR I Bangalore €lN : 145400MH2012PtC234318 www.capacite.in
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