
AMINES & PLASTICIZERS LIMITED
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 CERTIFIED COMPANY)

November 9, 2020
To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement -Publication of Unaudited Standalone and Consolidated
Financial Results.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed a copy of Unaudited Standalone and Consolidated
financial results published in Financial Express (English) and Dainandin Barta (Assamese)
Newspapers on 07th November, 2020.

CORPORATE OFFICE: 'D' BUILDING, 6TH FLOOR, SHIV SAGAR ESTATE, DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018.
PHONE: +91-22-24935282 - 90' FAX: +91-22-24938162' E-MAIL: info@amines.com

WEBSITE: www.amines.com • CIN No.: L24229AS1973PLC001446
REGD. OFFICE: POAL ENCLAVE, C/o. PRANATI BUILDERS PVT. LTD., PRINCIPAL J.B. ROAD, CHENIKUTHI, GUWAHATI - 781 003, ASSAM.
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