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Enclosure: As abov[IJOEOCON INDUSTRIES LIMITED 

For VIDEOCON INDUSTRIES LIMITED 
(A Company under Corporate Insolvency Resolution Process by NCL T order dated 6th 

June, 2018 and order dated 081h August, 2019 read with order dated 251h September, 
2019) 

Yours Faithfully, 

Thanking you 

Kindly take the same on your records. 

The Consolidated Audited Financial results for the quarter and Financial Year ended 
31st March, 2019, together with the newspaper publication shall also be available on 
the website of the Company i.e. www.videoconindustriesltd.com. 

In continuation of our letter dated November 30, 2019 and in pursuance to Regulation 
30 read with Schedule III Part A (A) and in compliance of Regulation 47(1)(b) of the 
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) regulations, 2015, we herewith enclose a copy of the newspaper 
advertisement published on Thursday, December 05, 2019, in Financial Express all 
(English). edition and Loksatta Aurangabad Marathi edition for the Consolidated 
Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2019. 

Dear Sirs, 

Sub: Newspaper Publication of Audited Consolidated Financial 
Results of the Company for the quarter and Financial Year ended 
31st March, 2019. 

The Secretary 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai- 400 051 
Symbol: VIDEOIND 

The Secretary 
BSE Limited 
P.J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai-400 001 
Scrip Code: 511389 

To, 

December 05, 2019 
v1oeocon 
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