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January 31, 2023 

 
To, 

Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) 

205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park, 

Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai – 

400070 

The Calcutta Stock Exchange Limited 
7, Lyons Range, Dalhousie, 

Kolkata, West Bengal-700001 

 

Symbol: GOALPOST CSE Script Code: 17433 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub.: Newspaper advertisement of Unaudited Financial Results approved in the Board Meeting 

held on Friday, January 27, 2023 at registered office of company . 

 

 ISIN: INE204V01016 

 

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper 

advertisement of Un-audited financial results approved at its board meeting held on Friday, January 27, 

2023 at registered office of company for the quarter  ended December 31, 2022 published in English 

language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial 

Express" and  Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on  Sunday,  January 29, 2023. 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking You, 

Yours truly 

 

For and on behalf of the Board of Directors of 

 

Goalpost Industries  Limited 

 

 

 

 

Pawan Kumar Mittal 

Director 

DIN: 00749265 

Address: I-19, Sai Appartment 

Rohini, Delhi-110085  

�

 
Encl: Copy of Newspaper Advertisement 
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