
 
 

 
 

11th February 2022 
 

 

The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 
BSE Ltd.,    National Stock Exchange         The Calcutta Stock  

P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange Ltd.,  
MUMBAI-400 001.        Exchange Plaza,               7, Lyons Range, 

Scrip Code: 519224        5th Floor,            KOLKATA-700 001. 
          Plot No.C/1,G Block,     Scrip Code: 33013 

          Bandra-Kurla Complex, 

          Bandra (E), 
          MUMBAI- 400 051. 

     Scrip Code: WILLAMAGOR 
 

Dear Sirs,  

Sub: Newspaper Publication - Extract of Statement of Unaudited Standalone and 

Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended                        

31st December 2021 

In continuation to our letter dated 10th February 2022 with regard to Outcome of Board 

Meeting and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed the copies of the advertisement 

published today i.e., Friday, 11th February 2022 in English and Regional Newspaper (Bengali) 

in connection with the subject mentioned above.  

The same has also been made available on the website of the Company, www.wmtea.com 

This is for your information and record.  

Thanking You, 
 

 

Yours faithfully, 
WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED 

 
(ADITI DAGA) 
COMPANY SECRETARY 

 
 

Encl: 
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