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                     Dated 10-05-2021 

 

To, 

The Manager (Listing) 

BSE Limited, 

Floor 25, P.J. Towers, 

Dalal Street, Mumbai-400001 
 
Sub:  Submission of Secretarial Compliance Report for the financial year ended March 31, 2021 

in accordance with Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 (Scrip Code: 530265)  
 
Dear Sir, 
 
In compliance of Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations 2015, the Company had appointed M/s S.S. Bhati & Associates, Practicing Company 

Secretary, Noida as Secretarial Auditors of the Company for the financial year ended March 31, 

2021. He carried out /examined all secretarial and other records of the Company and submitted 

Annual Secretarial Compliance Report for the financial year ended March 31, 2021 with reference 

to the SEBI circular CIR/CFD/CMD 1 /27 /2019 dated February 8, 2019, we are enclosing 

herewith such Annual Secretarial Compliance Report of the Company for the year ended March 

31, 2021. 

 

This is for your information and records. 
 
Thanking you,  

Yours Faithfully 

For Sainik Finance & Industries Limited 

 
Jagdish Chandra  

CFO 

 

Encl.: As Above   
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