
SHREM INFRA STRUCTURE PRIVATE LIMITED 
(Formally known as Shrem Life Care Pvt Ltd) 
CIN: U45100MH2014PTC254839 

Date: 241h January, 2022 

To, 
National Stock Exchange of India Limited 
Listing Compliance Department 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai- 400051 

hospitality • rea: estate • fmnce • rninin(J 

Subject: Publication of audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2021 

Ref: Scrip Code: SIPL23 and SIPL24 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 52(8) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the unaudited Financial Results 
of the Company for the Quarter ended December 31 , 2021 were published in Financial Ex press 
on January 22, 2022. Copies of the same are enclosed for your information and records. 

Thanking you, 
Yours faithfully 

FOR SHREM INFRA STRUCTURE PRIVATE LIMITED 

NITAN CHHATW 
DIRECTOR 
DIN: 00115575 

1101, Viraj Towers, Junction off Andheri Kurla Rd, W.E.Highway t: +91 22 42285500/55 w : www.shrem.in 
Near Land Mark Bldg, Andheri (E), Mumbai 400069 India f:+91 22 42285566/77 
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