January 21, 2022
To,
Corporate Communication Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeeboy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001.
BSE Scrip Code: 532528

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.
NSE Code: DATAMATICS

Sub: Newspaper Publication ‐ Compliance under Regulation 47 of Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations,
2015 (“Listing Regulations”)
Dear Sir/Madam,
Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed herewith extracts
of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine
month ended on December 31, 2021, approved by the Board of Directors of the Company at
their meeting held on January 20, 2022, published today i.e. Friday, January 21, 2022 in the
Newspapers viz. - Financial Express (in English) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi).
The above information
www.datamatics.com.

is

also

available

on

the

website

of

the

Company

Kindly take the above on your record.
For Datamatics Global Services Limited
Digitally signed

DIVYA
DIVYA byKUMAT
2022.01.21
KUMAT Date:
13:15:16 +05'30'

Divya Kumat
EVP, Chief Legal Officer and Company Secretary
(FCS: 4611)
Encl: As above
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