
    

C-~NTRUM 
Loans 

  

Aao milkar ghar banaye 

November 2, 2022 

To, 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai -400001 

Sub: Regulation 52(8) 

Ref: ISIN & Scrip Code - INE575U07018 and INE575U07026; 959651 and 959694 

Dear Sir/ Madam, 

We are submitting herewith the copy of Newspaper cuttings with respect to extract of un- 
audited financial results for the quarter ended September 30, 2022, published on 
Wednesday, November 2, 2022, in the Financial Express, in compliance with Regulation 
52(8) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 

Kindly acknowledge the receipt and take the same on records. 

Yours truly, 

  

ayank Jain 

Company Secretary & Compliance Officer 

M.N.:- A31435 

Encl: As above 

Centrum Housing Finance Limited (CIN No.: U65922MH2016PLC273826) 

Corporate & Registered Office: Unit - 801, Centrum House, CST Road, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098. Tel: 022 4215 9000 
Email : query.chfl@centrum.co.in / Website : www.centrum.co.in
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