
 

Date: 11/08/2022 

The General Manager 
Department of Corporate Services 
BSE Limited 
Phiroze Jeejabhoy Towers 
Dalal Street, Fort 
Mumbai - 400 001 

The Manager 
Listing Department 
National Stock Exchanges of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1,  
G Block, Bandra- kurla Complex, Bandra (East) 
Mumbai – 400 051 

Scrip Code : 523796 Scrip Code : VICEROY 

 

Dear Sir/Madam, 
 
Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI Listing Obligation and 
Disclosure Requirements) Regulation, 2015. 
 
Pursuant to the provision of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find 
the copy of newspaper advertisement of the Unaudited Financial Results of the Company for 
the quarter ended on 30th June 2022 published today i.e. 11th August, 2022 in Financial 
Express (in English) and Navatelangana (In Telugu).  
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You, 
 
Yours Faithfully, 
 
 

For Viceroy Hotels Limited 
 
Sd/- 
Dr. Govindarajula Venkata Narasimha Rao 
Resolution Professional for Viceroy Hotels Limited 
IP Registration No. IBBI/IPA-003/IP-N00093/2017-18/10893 
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5>∑Ts¡Tyês¡+ 11 Ä>∑düTº 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

= ì‘ê´edüsê\qT n<äT|ü⁄˝À ô|{≤º* : eT\T¢ \øÏåà

= ◊<ë« Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\‘√ Á|ü»\ ã‘·T≈£î\T
∫ÛÁ<äeTe⁄‘·THêïj·Tì ◊<ë« sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT\T¢ \øÏåà Äy˚<äq e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. >±´dt dæ*+&ÉsYô|’ dü_‡&û m‹Ôy˚‘· dü]>±<äHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì Á|ü»\≈£î
ø£˙dü ÄVü‰s¡+ n+~+#˚+<äT≈£î>±q÷ ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü‘˚´ø£+>±
ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ªÄø£*˝Òì J$‘·+` sêC≤´+>∑+
ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿµ nH˚ ìHê<ä+‘√ ø√{Ï dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D≈£î ◊<ë« <˚X¯yê´|üÔ
|æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ bÕs¡Tÿ m<äT≥
dü+‘·ø±\ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ª>±´dt dæ*+&ÉsYô|’ dü_‡&û m‹Ôy˚‘·
dæ>∑TZdæ>∑TZ..n~Ûø£ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê*...Á|üC≤|ü+|æD° e´edüúqT ã˝Àù|‘·+
#˚j·÷*...ns¡TΩ\+<ä]ø° πswüHé ø±s¡T¶*yê«*µ nH˚ ìHê<ë\‘√ ≈£L&çq
|ü¢ø±s¡T¶\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Á|ü»\ qT+∫ dü+‘·ø±\T ùdø£]+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± eT\T¢ \øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 116 <˚XÊ\ Äø£* dü÷∫ø£˝À eTq <˚X¯+
104e kÕúq+˝À ì\e≥+  ù|<ä\ Äø£* u≤<Ûä\qT m‹Ô#·÷|ü⁄‘·Tqï<äHêïs¡T. 50

XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯\T s¡ø£ÔV”≤q‘·‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s+&√kÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\
ìØ«s¡´+ ô|]–+<ä˙, eTs√yÓ’|ü⁄ ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ rÁeeTe⁄‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T.
#˚dæq |üìøÏ dü]>±Z J‘ê\T sêø£, eTs√yÓ’|ü⁄ n+<äq+‘· m‘·TÔ≈£î m~–q
ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\‘√ kÕe÷qT´\T m˝≤ ã‘·ø±\ì Á|ü•ï+#ês¡T.  Äs¡T HÓ\\
qT+∫ ¬s+&˚+&É¢ ˝À|ü⁄ |æ\¢˝À¢ q÷{ÏøÏ 85 XÊ‘·+ eT+~ b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√
u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ
‘˚yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 14s¡ø±\ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\qT |ü|ü⁄Œ\T, q÷HÓ,
|ü+#·<ës¡, ø±s¡+ yÓTT<ä\>∑T yê{Ïì dü_‡&û πs≥¢≈£î n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ◊<ë«
sêh n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.Äs¡TDCÀ´‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..sêh+˝Àì ns¡TΩ\+<ä]ø° πswüHé
ø±s¡T¶\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |æ+#Û·q¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ Hê\T¬>’<˚+&ÉT¢
ne⁄‘·THêï Çe«ø£b˛e&É+ <ës¡TDeT˙, Á|üuÛÑT‘·« düVü≤ø±s¡+ ˝Òø£b˛‘˚ ˇ+≥]
eTVæ≤fi¯\T m˝≤ ã‘·T≈£î‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. <˚X¯ uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T
b˛wüø±Vü‰s¡+˝Ò$T, nHê´s√>∑´ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·+ ne⁄‘·THêïs¡ì
yêb˛j·÷s¡T. πøs¡fi¯, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ‘·s¡Vü‰˝À eTq sêh+˝Àq÷ Á|üC≤ |ü+|æD°
e´edüúqT |ü{Ïwüº+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äø£* eTs¡D≤\ qT+∫ <˚XÊìï
ø±bÕ&ÉT‘êeTì dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· eÁCÀ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± bÕ\≈£î\T Á|ü‹»„

#˚dæ neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ø√XÊ~ø±]
mdt.s¡‘·ïe÷\, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø.mdt.ÄXÊ\‘·, Hêj·T≈£î\T |æ. X¯•ø£fi¯, m. |ü<äà,
dü«s¡÷|ü, s¡õ‘·, nqTsê<Ûä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;CÒ|” $<ÛëHê\‘√ Á|ü»\ ã‘·T≈£î\T ∫ÛÁ<ä+


