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National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1,
G Block, Barrdra-Kurla Complex
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Trading Symbol: CLEAN

30.0s.2022

To,

BS[ Limited
Phiroze JeeJeebhoy Towers,
Dalal Street,
Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 543318

Dear Sir/Madarn

Subject: Submission of Newspaper Publication of the Audited Financial Results (Stand-alone and

Consolidated) for the quarter and year ended 3l't March, 2022'

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 ofthe SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirernents) Regulations, 20'15, we enclose copies of the newspaper advertisement
publislred in Financial Express and Loksatta on 29\t' May,2022, regarding the Audited Financial Results

(Stand-alone and Consolidated) for the quarter and yeal ended 3 l"r March, 2022.

You are requested to take the same on record.

Thanking You.

For Clean Science and Technology Limited

Mahcsh Kullcrrni
Company Secretary

Encl: As above
ffi

"9

(Erstwhile known as Clean Science and Technology private Limited)
Regd. Office: 503, pentagon 

-Tower 
4, Magarpatta City, Hadapsar, pune _ 411013, [.4S, lndia

Tel: +91 20 26899953 Fax: +91 20 26898894 Email: cJrporate@cteaniiidnce.co.in w"osit", *w*."iean"cience.co.in
CIN: 124'114PN2003p1C018532
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