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National Stock Exchange of lndia 
Limited 
The Listing Department 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot C 1 - G Block 
Bandra-Kurla Complex, Bandra ( E) 
Mumbai 400 051 
Scrip Code: SHRIRAMPPS 

Dear Sir /Madam, 

BSE Limited 
Dept of Corporate Services 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Fort 
Mumbai 400 001 
Scrip Code : 543419 

ublication -Financial Results. 

Homes that live in you 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find attached newspaper publication of 
Consolidated Unaudited Financial results for the quarter ended June 30, 2022 
published in Makkal Kural in Tamil newspaper ( on August 13, 2022) and in Financial 
Express in English newspaper (on August 14, 2022 ). 

We request you to take the above information on record. 

Thanking you 

Regards 

For Shriram Properties Limited 

D. Srinivasan 
Company Secretary 
FCS 5550 
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Registered Office: Lakshmi Neela Rite Choice Chamber, New No.9, Bazullah Road, T. Nagar Chennai - 600 017 
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