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SSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai 400 023 
Scrip Code - 524494 

Dear Sir I Madam, 

National Stock Exchange India Limited , 
Exchange Plaza, C-1 , Slock-G, 
Sandra Kurla Complex, Sandra - (East) 
Mumbai 400 051 
Scrip Code: IPCALAS 

May 31, 2021 

Sub: Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015- Financial Results Published in Newspapers 

Please find enclosed copies of the Audited Financial Results for the 4th quarter and 

financial year ended 31 5t March, 2021 published on May 29, 2021 in Financial Express 

(all India editions), in Nav Shakti (in Marathi) and Free Press. 

Kindly take the same on your records. 

Thanking you , 

Yours faithfully, 
For lpca Laboratories Limited 

~ 
Harish P. Karnath 
Corporate Counsel & Company Secretary 

Encl : a/a 

lpca Laboratories Ltd. 
www.ipca.com 

125, Kandivli Industrial Estate, CTS No. 328, Kandivli (West), Mumbai 400 067 (Maharashtra), India I T: +91 22 621O5000 F: +91 22 6210 5005 
Regd. Office: 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai 400 067 (Maharashtra), India I T: +91 22 6647 4444 
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