
 
HFFCIL/BSE/NSE/EQ/08/2020-21                          Date:  13-02-2021 
 

To, 
BSE Limited, 
Department of Corporate Services, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai- 400001. 
Scrip Code- 543259 

To, 
The National Stock Exchange of India Limited, 
The Listing Department, 
Bandra Kurla Complex, 
Mumbai- 400 051. 
 
Scrip Symbol- HOMEFIRST 

 

Sub:  Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)- Newspaper Publication 

Dear Sir/Madam, 

Please find enclosed newspaper clippings of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended 
31 December 2020, published in the English newspaper- Financial Express and Regional (Marathi) newspaper 
Navshakti on February 13, 2021, in accordance with Regulation 47 of Listing Regulations.  
 
Request you to kindly take the above on record and disseminate the same on your website. 
 
 
 

For Home First Finance Company India Limited 
 

 
Shreyans Bachhawat 
Company Secretary and Compliance Officer 
ACS NO: 26700 
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