
India Radiators Limited 
CIN:l27209TN1949PLC000963 

Regd. Off. 88, Mount Road, Guindy, Chennai 600 032 
Admin.Off: 88, Mount Road, Guindy, Chennai 600 032 

E-mail: cs@indiaradiators.com 
Website: www.indiaradiators.com. Contact No : 044-40432210 

02° November, 2022 
Department of Corporate Affairs 
BSE Limited 
PJ Towers 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001. 

Sir/Madam, 

Sub: Disclosure of information under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Publication 
Ref: Scrip Code: 505100 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed copies of unaudited financial results of the 
Company for the quarter and half year ended 30 September, 2022 published in Financial 
Express and Makkal Kural on 01-November-2022. 

Kindly take on record of the above. 

Yours Faithfully, 
For INDIA RADIATORS LIMITED 

E ANGASWAMI 
WHOLE TIME DIRECTOR 
DIN:06463753 
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ெச�ைன, நவ.1–-
த#ழக காவ' (ைற*' 5 ஐ./.எ2. 

அ4கா6க7 மா9ற:ப<=7ளன?. 
@./.@.ஐ.A. B=த' A.C./.யாக 
அபEFமா? @G பதH ஏ9Jறா?.

த#ழக காவ'(ைற*' 
@ைறK(ைற A.C./.யாக பLயா9M 
வNத OP'Fமா? @G, @./.@.ஐ.A. 
A.C./.யாக பLயா9M வNத ஷR' 
அSத? ஆJேயா? ேந9V பL*' 
இXN( ஓEZ ெப9றன?. 

அவ?க[SF வ\ அ]:^ Hழா 
ெச�ைன எ_`a? ராஜரK4ன` 
Hைளயா<= ைமதானK4' 
நைடெப9ற(.

அவ?க7 2 ேபX` ேபாfசா6� 
அLவF:^ ம6யாைதைய ஏ9VS 
ெகாgடன?. அவ?க[SF hைனZ 
ப6Oகைள A.C./. ைசேலN4ரபா^ 

வழGJனா?. 
இNத HழாH' ெச�ைன ேபாf2 

க#ஷன? சGக? Cவா' உ7k<ட 
உயர4கா6க7 கலN( ெகாgடன?.

OP'Fமா? @G, ஷR' அSத? 
ஆJேயா? ஓEZ ெப9றைதK 
ெதாட?N( அவ?க[SF ப4லாக 
^4ய அ4கா6க7 hய#Sக:ப<டன?. 
இைதெயா<A 5 ஐ./.எ2. 
அ4கா6கk� பL*ட மா9ற 
அMH:ைப த#ழக அரO ேந9V 
ெவk*<ட(.

இத�பA @./.@.ஐ.A. B=த' 
A.C./.யாக அபEFமா? @G 
hய#Sக:ப<= உ7ளா?. அவ? 
த9ேபா( ஆlத:பைட /6H' 
பLயா9M வNதா?. A.C.
/. அNத24' இXNத இNத 
பதH த9ேபா( B=த' A.C.

/. அNத2(SF பL*றSக` 
ெசEய:ப<=7ள(.

‘ைசப? Jைர`’ A.C./.யாக 
பLயா9M வNத அமேரm 
^ஜா6 @ைறK(ைற A.C./.யாக 
மா9ற:ப<=7ளா?. அமேரm 
^ஜா6SF ப4லாக ைசப? Jைர` 
/6ZSF B=த' A.C./.யாக 
சnசEFமா? பதHேய9க உ7ளா?. 
A.C./. அNத24' இXNத இNத 
பதHl` B=த' A.C./ அNத2தாக 
FைறSக:ப<=7ள(.

சnசEFமா? பதH வJKத 
நoனமயமாSக' /6ைவ ெச�ைன 
தைலைமயக B=த' A.C.
/. ெவGக<ராம� B=தலாக 
கவP:பா?. ெச�ைன ெபா(:/6Z 
ஐ.C. ரா4கா ஆlத:பைட ஐ.C.யாக 
மா9ற:ப<= உ7ளா?.

ெச�ைன, நவ.1-–
மL:a?, ேம9F 

வGகாள கவ?னராக 
(ெபாV:^) உ7ள 
இல.கேணசP� இ'ல 
HழாH' பGேக9ப 
த9காக ேம9F வGகாள 
sதலைமtச? ம`தா 
பான?C நாைள 

ெச�ைன வXJறா?. 
இNத hைல*' 
அவ?, sதலைமtச? 
s.க.2டாuைன சN4K( 
ேபச இXSJறா?.

இ(ெதாட?பாக த#ழக 

அரO ேந9V ெவk*<ட 
ெசE4SFM:/', 2-N 
ேத4 (நாைள) மாைல 
த#ழகK(SF வXைக 
தX` ேம9F வGக 
மாhல sதலைமtச? 
ம`தா பான?C, 
த#ழக sதலைமtச? 
s . க . 2 ட ா u ை ன 
ெச�ைன*' உ7ள 
அவர( sகா` 
அ v வ ல க K 4 ' 
ேந6' சN4K( ேபச 
உ7ளா?’ எ�V 
ெத6HSக:ப<=7ள(.

ெச�ைன, நவ.1-–
கடNத அSேடாப? 

மாத` 2-Nேத4 த#ழக` 
s_வ(` ேபரL நடKத 
ஆ?.எ2.எ2. அைம:^ 
ேபாf2 அ]ம4 ேகா6 
இXNத(. இத9F அ]ம4 
மVSக:ப<ட(. ஆனா' 
நவ`ப? 6-Nேத4 ஆ?.எ2.
எ2. ேபரLSF அ]ம4 
வழGக ெச�ைன ஐேகா?< 
உKதரH<ட(.

அத� அA:பைட*' 
வXJற 6-Nேத4 
அ�V ஆ?.எ2.எ2. 
ேபரLSF ேபாf2 

அ]ம4 வழGக sAZ 
ெ ச E ய : ப < = 7 ள ( . 
த#ழக` s_வ(` 
51 இடGகk' ேபரL 
நடKத ஆ?.எ2.எ2. 
அைம:^ அ]ம4 ேகா6 
உ7ள(. ச<ட`-ஒ_GF 
/ரt@ைனைய கXK4' 
ெகாg=`, ஐேகா?< 
வ \ க ா < = ' ப A l ` , 
அ]ம4 வழGக உ6ய 
sAZ எ=Sக ேவg=` 
எ�V மாவ<ட ேபாf2 
y : / ர g = க [ S F 
அ M Z ை ர 
வ ழ G க : ப < = 7 ள த ா க 

�தலைம�ச! �.க.$டா'(ட) 
ம*தா பான!- நாைள ச1234

த5ழக* �7வ9* 6-1ேத2 
ஆ!.எ$.எ$. ேபர@ நடAத 

ேபாB$ அ(ம2

A.C./. அvவலக 
அ4கா6க7 ெத6HKதன?.

 ஐ.E.எ$. அ2காFகG மாHற*: K.E.K.ஐ.L. 
MNதO L.-.E.யாக அபQRமா! KS Tயமன*

அரK) 2UடSகG கைடVேகாL
மVகWVR* ெகாYN ேச!Vக 

அ!3ப@34ட) ெசயOபNSகG
ெச�ைன, நவ.1–

அர$� %&ட(கைள 
கைட+ேகா0 ம+க3+45 
ெகா67 ேச8+க அ89ப;9<ட� 
ெச=% ம+க> ெதாட8< அ%கா@க> 
ெசயBபட ேவ675 என அைமDச8 
சாEநாத� அFGHI%னா8.

 --ெசE4K (ைற அைமtச? s.ெப.
சா#நாத� தைலைம*' ெச�ைன, 
ம(ைர, 4Xt@ ம9V` தnசாz? 
மgடல இைண இயSFந?க7 
ம9V` இ`மgடலGக[SF<ப<ட 
மாவ<ட ெசE4 மSக7 ெதாட?^ 
அvவல?கk� பL ஆEZS 
B<ட` ெச�ைன மாhலt ெசE4 
hைலயS B<டரGJ' நைடெப9ற(.   

இSB<டK4' ெசE4K(ைற 
அைமtச? சா#நாத� BMயதாவ(:–  

“ஏ9கனேவ ெசE4 மSக7 
ெதாட?^K (ைற*� க<=:பா<A' 
இXSக BAய hைனவகGக7, 
மLமgடபGக7, அரGகGக7, 
hைனZt@�னGக7 ம9V` 
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