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February 14, 2023 

 

To, 

The General Manager,  

Department of Corporate Relations, 
BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy, Towers, 

Dalal Street, Mumbai- 400001   

 

 

Ref: (MONEYBOXX | 538446 | INE296Q01012) 

 

Subject: Newspaper advertisement(s) of the Un-audited Financial Results of the Company, for the Quarter and 

period ended December 31, 2022 

 

Reference: Disclosure under Regulation 47 of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

 

Dear Sir/Mam, 

 

In continuation to our letter dated February 13, 2023, in respect to ‘Outcome of Board Meeting’, please find enclosed 

newspaper advertisements of the Un-audited Financial Results of the Company, for the Quarter and period ended 

December 31, 2022, duly approved at the meeting of the Board of Directors held on February 13, 2023 published in 

Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), both dated February 14, 2023. 

 

This is for your kind information and record. 

 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

 

For MONEYBOXX FINANCE LIMITED 

 

 

 

(Bhanu Priya) 

Company Secretary & Compliance Officer 

M.no-A36312 

Place: Gurugram 

 

 

 

 

Corporate Office-First India Place, 2nd Floor Sushant Lok -1 MG Road Gurgaon, Haryana-122001 
Head Office- 906A, Kanakia Wallstreet, Chakala, Andheri Kurla Rd, Andheri (East), Mumbai - 400093 
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