
 
         Date: 5th January, 2022  
To, 
The Manager 
Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Tower, 
Dalal Street, Mumbai- 400001. 
BSE-Scrip Code -973128 

Dear Sir/ Madam, 
 
Sub: Reconciliation of Share Capital Audit Report  

Please find enclosed the reconciliation of share capital audit report for Equity Shares for the 
quarter ended December 31, 2021. The report has been signed by Krishnamurthy Hegde & 
Associates, Practising Company Secretaries. This report is submitted in compliance with 
Regulation 76 of the SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.   This is for your kind 
information and records.  

 

Thanking you, 

Yours’ Faithfully, 
For IIFL Samasta Finance Limited, 
 
 
Manoranjan Biswal 
Company Secretary 
Membership No.: A31303 
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