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Dear Sir/Madam,  

Pursuant to the Regulation 52 (8) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure requirements), we hereby 
submit the Newspaper publication dated Thursday, Augusts 04, 2022 of the Financial results for the 
quarter ended on June 30, 2022, approved by the Board of Directors in the following newspaper. 

1. Financial Express 
2. Prajashakti 

 

Thanking you 

For IKF Home Finance Limited 

 
Vishal Kumar Joshi 
Company Secretary & Compliance officer 
M. No A43209   
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