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To,                                                           Date: 17.11.2022 

BSE Limited 
P.J. Towers, Dalal Street 
Mumbai - 400001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub:  Regulation 47(1)(b) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Ref: Scrip Code 524752 

With reference to the subject cited, please find enclosed newspaper clippings published in 

Financial Express (English) and Surya (Telugu) on Wednesday, the 16th November, 2022 in 

respect of unaudited financial results for the quarter and half year ended 30.09.2022. 

 
This is for the information and records of the Exchange, please. 

Thanking you. 

Yours sincerely, 
For Decipher Labs Limited 
 
 
 
Megha Agarwal 
Company Secretary and Compliance Officer 
 
Encl: as above 
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