
 

15 November 2022 

To, 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street, 

Mumbai – 400 001 

 

Sub:- Regulation 52 - Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30 

September 2022 

Ref:-Security Code: 951891, ISIN: INE660H08062 

        Security code: 953548, ISIN: INE660H08054 

 

We are enclosing herewith the Un-audited financial results of the Company for the quarter and 

half year ended 30 September 2022 published on 9 November 2022 in “Financial Express” 

(English Newspaper). 

 

This is pursuant to Regulation 52 (8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015.  

 

For Cyber Pearl Information Technology Park Private Limited 

 

 

 

Neha Singh 

Company Secretary 

(A-32391) 
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Cyber Pearl Information Technology Park Pvt Ltd  

5th Floor, Capella Block, 

Plot No. 17. Software Units Layout, Madhapur, 

Hyderabad 500081, Telangana, India 

CIN: U45200TG2010PTC068101 

Tel : (91) 40 6628 5000 

Fax: (91) 40 6628 5001 

E-mail: hyderabad@capitaland.com 
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