
 

Waaree Technologies Limited 
(Formerly known as H.K. Trade International Limited) 
Registered Office:  
602, Western Edge-1, Western Express Highway, Borivali (E), Mumbai - 400066, MH, INDIA 
Tel: +91-22-6644 4444, Fax: +91-22-6644 4400, Email: waaree@waareetech.com,  
Website: www.waareetech.com, CIN No.: L74110MH2013PLC244911 
 

 
To,          November 13, 2021 
The Manager (Listing) 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort  
Mumbai 400 023  
 
 
Ref.: Scrip code: 539337 
 
Sub: Outcome of the Board Meeting held today i.e. on November 13, 2021 
 
Dear Sir, 
 
With reference to the captioned subject and in compliance with the regulation 30 and 
other applicable regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations 2015, this is to inform you that the Board of Directors of the 
Company at its meeting held today i.e. Saturday, November 13, 2021 (commenced at 
02.25 p.m. and concluded at 03:00 p.m.) inter-alia have considered and approved the 
un-audited financial results of the Company for the half year ended on September 30, 
2021. 
 
A copy of the un-audited Financial Results adopted and approved by the Board of 
Directors for the half year ended on September 30, 2021 along with limited review 
report of the Auditors thereon is attached herewith. 

Please take the same on your records and suitably disseminated at all concerned.  
 
Thanking You, 
 
Yours faithfully, 
For Waaree Technologies Limited 
[Formerly known as H K Trade International Limited] 
 
 
 
 
Rushabh Pankaj Doshi  
Director DIN: 07829435  
Email Id: rushabhdoshi@waareetech.com 
 
Encl.: as above 
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