
 

 

 

 

To,                                                                                                                  Date: 15/02/2021 

Bombay Stock Exchange Limited 

Floor 1, Phiroze Jeejeeboy Towers 

Dalal Street 

Mumbai-400 001 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

Reference: Scrip Code-533268 

 

Sub: Submission of Newspaper Publication of Notice of Board Meeting and Un-Audited 

Standalone and Consolidated Financial Results for the Third Quarter and nine months 

ended as on dated 31st December, 2020. 

 

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 

please find enclosed herewith the copies of Notice of Board Meeting and Un-audited 

Standalone and Consolidated Financial Results for the Third Quarter and nine months ended 

as on dated 31st December, 2020 published on the newspapers (“Hindustan” & “Financial 

Express”) which were approved at the Board Meeting of the Company held on Friday i.e. 

12th February, 2021 at the registered office of the company.  

 

You are requested to take the above information in your records. 

 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For SEA TV NETWORK LIMITED 

 

 

 

SNEHAL AGARWAL 

(Company Secretary & Compliance officer) 
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