November 15, 2021
To,
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, PJ Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Security Code – 539978

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai – 400 001
NSE Symbol – QUESS

Dear Sir/Madam,
Sub: Newspaper Advertisement
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we are enclosing the copy of newspaper advertisement published for
Unaudited consolidated financial results for the second quarter and half year ended September
30, 2021 in Financial Express, English Newspaper and Hosa Digantha, Kannada Newspaper on
November 15, 2021.
The same will be made available on the Company's official website www.quesscorp.com.
Request you to please take the same on record
Yours sincerely,
FOR QUESS CORP LIMITED

KUNDAN K LAL
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
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Wlder my hand and seal of the Court oo
.11.2021.
, Order of the Court, the Asslstant
glstrar, City CMI Court, Benoaluru.
Advocate for Plaintiff
Ir. K.N. Arvlnda Navada, Advocate
'7/1, (88), 1st Floor, Besides 12th Cross,
,opet Main Road, Bengaluru - 560 002.

IN THE COURT OF
OMINEE OF THE DEPUTY
IEGISTRAR OF CHITS 3rd
WNE, MARGOSA ROAD,
MALLESHWARAM, AT
BANGALORE
DISPUTE No: DRB-3/
CFS/44/2021-2022
f!.lIAtil
. MUTHOOT PAPPACHAN
TS (INDIA) PRIVATE
ITED.; Reg. Branch Off: No.
FEK Towers, 1st Floor, 30th
ss, Tilaknagar Main Road,
anagara 4th Block, Bangalore041. being Rep By its
1orized Person/foreman
. D. RAGHURAMAIAH.
?ONENTS
, CHITRA MANJUNATH &
-IERS
lrs. M. Madhushree D/o P.
1junath, No. 76, 1st Floor,
Cross, Sharadha Nagar,
,ramanyapura Main Road,
igalore-560061.
ftrs. C. Keerthana D/o.
mdrashe°i<ar, Sri Lakshmi
1kateshwara PG for Ladies,
o Gas Opposite to 10th
ss, Maruthi Nagar, Madiwala,
igalore-560068.
ftr. V. S. Harinath S / o V R.
1baiah, No.82, 1st Main Road,
I Cross, Sharadhanagar.
;anthpura Main Road,
igalore-560061.
NOTICEJO OPPONENTS
NO.02. 03 &04 THROUGH
PAPER PUBLICATION.
ereas the Disputant has
jtuted the above Dispute U/s
of the Chit Funds Act, 1982,
ore the Deputy Registrar of
ts, First Zone, Bangalore for
overy of a sum of Rs.86,409/·
Ipees Eighty Six Thousand
Jr Hundred and Nine only)
11 the Opponents and other
efs.
i summons issued by RPAD
the Opponent No's. 02, 03,
:>4, appear to be hearing· on
·11.2021 at 3.00.PM in this
urt not duly served. Therefore,
said opponents hereby
nmoned to appear before this
urt in person on 01.12.2021, at
1.M. before The Nominee of the
puty Registrar of Chits, Sitting
M/s. MUTHOOT PAPPACHAN
(INDIA)
IITS
RRIVATE
�ITED,, · No.· 39, FFK Towers,
Floor, 30th Cross, Tilak Nagar
1in Road, Jayanagar 4th Block,
ngalore -560041, if they wish to
,tes t the above dispute, with all
�vant documents, failing wnicn
, anuvu dispute will be decided
per law in your absence.
,en under my hand and seal
this office On 09.11.2021, at
ngalore.
SHILPA R. NAYAK
THE NOMINEE OF THE
:PUTY REGISTRAR OFCl;IITS,
i ZONE, MALLESHWRAM AT,
BANGALORE,

Q>1ia,1 ,I�: d.-.r.a./rm:,.i:,,-,.,/Ul/21·11
�=w: LJ �•&�a"'�--· i:ic. 45,
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tnlj. �o. i!crl<lm:l>-94.
2) �· .:ll-..d,�::O ;;,o,f. ,00, 37, ,11, ..��.
.,,f,e,r;J, n>:lnc', :!Jo-,, ®rlGl
d.lJ�C14, :!ortV,a;)...S6001J.
3) �•
to.
766/1, ��� O�onf, t4\i!::�zt�
r..dM�, dn'C!.�r;�G, t3crl�AQ7 S60043
. =�:<1.o.1,0,,,.,,_
l/,=0-111,,211,�J.

""J"-MA,.,..., .-..�,,

Q>0t>0 ,s�,: d.-.r.a./rm:,.i:,,-,.,/10/2I·11
"!,�.:iri<lo: l) �• rl(/.,..., 100. 325, 141!,
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J) �� t>! .r,-rs.3�t'II', �o. 13S,68�t tt��,
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!J�•--�.�-235,681l,<>t:i,.�,5!!e
�I', ����d, t!orl\1.aQ-560010
,...,.�, tl.o.1,48,1"/·
l/,�...O·lllt,t;!t�3.
Q>,"', ,;c,i,: d....... O./o.:l».O.w"'/lst/21-lZ
��ortw: 1) �t wcn,r dAmtt' 1 �o. ,.
�;,,:rte, U!'l,1>00::,i,l�, M�Odl:11�;
.;m,:o; $�.,. �orlY-�•7.1.
1) �-- -·""'· ,00. 30 �,do, 33,
d ..:,,.,;:;:,r, .i.f.dteu<, icQ<� '!,rGlc:bo,
:1..,..i,, tlol!<IJ><l>•560022.
3)�• .:llo,.,.,.111' Flo. 644, ,lor:.,orJtz_,d
tJa;;:$1C, 1/,Jr.>Ol ,,.,,, ,:l/o=C $""�•
:$e1!\lr.t»-560123
C>Q�:tl.o. 8',l"/·
I/,=· J 111,� 3.

""'•"'•,so,:,:

· "
·.2021 at ;j,UUl.l-' M In tnIs t;ourt nor
;:l.r.;eLIFo<;j el �o� em, https://w ebJinkintime.co.in/EmailReg/
duly served. Therefore, the said
EmaU Register.html �vl! �-;j�Mw�.
opponents hereby summoned toappear before this Court in person 5. ;:l.)eOoi §;Jo. 3 ;;;s:i� 4d� e.-��::D;J��Cl o:>;:i�Mri ;Jot.>ot;,;ioo.l
on 01.12.2021: at 3.00 P.M. before
$�. <;;i--.:3.)m• .:i12711.t §;;S.)wu/'I RTA/DP 711.'i� �o�ro:i.li�oadloi
The Nominee of the Deputy
.. o:>oiowuo ;iSo.ia5'3oi;;i:l, �i,eilwul'I e1.tt,,;iS��1M_i::l cSuM
tio�••.011
"
0
Registrar c,f Chits, Sitting at Mis.
�o$ai tiooi<IS;jQj 1!0o::lr)<m_ jo<1i!J'" www.guesscorp.com o.1�o:i)r.)
MUTHOOT PAPPACHAN CHITS
��;.;r.,rooioa
(INDIA) P RIVATE LIMITED., No.
39, FFK ,Towers. 1st Floor. 30th 6. GI cir.le�rn•,3�c:l);;i .:mi&� ;;;s:i� <E1rf o:>oioliw eo;::11,)� �o<;:l.i!3"
Cross, THak Nagar Main Road,
www.quesscorp.com oi� .:l:l� �'lf.:i��w1$' �o<::l,i!3'ii�
Jayanagar 4th Block, Bangalore
www.bseindia.com ;;s:,� www.nseindia.com
-560041. if they wish to contest
� !Ill�; C::�l!a< llidl:l'l>II
the abovt� dispute, with all relevant
'!!if»/c;tocuments, failing which the
tlod.i" t i.,"l)c,t
above dispute will be decided as omoll : 13-11· 2021
: �ont;l.ad:>
W.i:Jo�td:> & iolliN !111�,d�,
per law in your absence.
�9
Given under my hand and seal on llia================a..aa.======-"
09-11-2021 at Bangalore.
SHILPA R. NAYAK
F
NOMINEE OF THE DEPUTY
REGISTRAR OF CHITS • 3RO
ZONE, M ALLESHWARAM,
BANGALORE
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