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16th August 2022 
 
To, 
Bombay Stock Exchange Limited, 
P.J.Towers, 
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001. 
 
Dear Sir/Ma’am, 
 
Sub: Compliance as per Regulation 52(8) of SEBI LODR Regulations, 2015 
 
This is to inform that pursuant to Regulation 52 (8) of Securities & Exchange Board of India 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR 
Regulations"), the company has published on 14th August 2022 its Standalone and 
Consolidated Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June 2022 in 
Newspaper. 
 
Please find enclosed the copy of the same. Kindly take it on records. 
 
 
Thanking you, 
 
For, Ananya Finance for Inclusive Growth Private Limited, 
 
 
 
 
________________ 
Lavina Parikh 
Company Secretary and Compliance Officer 
 
 



��

�� ������

������������������������

������� ������ ��� ����

���

���

����������� ������� �����

����������

������� �����

����������

������� �����

����������

���� �����

����������

� ����� ������ ���� ���������� ����� �������� ����� ��������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����������� ������

������������� ������

����� �������� ����� ����������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������ ��� ������ ����������� ������

������������� ������

������� ���������� �������� ����������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� ������

������������� ������

�������� ���������� �������� ����������

� ����� ������������� ������ ��� ��� ������ ����������� ������ � ������ ���

��� ������ ������ ���� ��� ����� ������������� ������ ������ �����

�������� ���������� �������� ����������

� ���� �� ������ ����� ������� ������ ������ ������ ������

� �������� ���������� ����������� �������� ����������� ����������� ����������� �����������

� ��� ����� ����������� ����������� ����������� �����������

� ���� �� ���� ������� � ����������� ���� � � � �

�� ���� ������ ����� ������ ������ ������ ������

�� �������� ��� ����� ��� ������� ����� ���� ���������� ��� ������������

����������� �

�� ������ ������ �������� ������� ��������

�� �������� ������ �������� ������� ��������

�� ��������� ���������� ������� �������� �������� �������� ��������

�� ������� ���������� ������� � � � �

�� ���� ������� �������� ����� ��� ��� ��� ������

������ �������� ������ �������� ��� ��� �� ���������

�� �������� ������� �������� ����� ��� ��� ��� ������

������ �������� ������ �������� ��� ��� �� ���������

�������� ����� �������

��� � ���������������������

���������� ������� �������� ������� ������ ������ ��� �������� ��������� �����

������� ������� ������ � ��� ���� ���� �� �� �������� ��� � �� �� ��������

�������� ������������������������ ������ ���������������������������������������

�����

�� ������� �� ��� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ����

������ �� �����

���

���

�����������

������� �����

����

��� ����

���������

����

��� ����

���������

�����

��� ����

�������

� ����� ������ ���� ���������� �������� �������� ��������

� ����� ������ ����������� ����� ��� ��� ����� ����� ��������

� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ������ ����������� ������ ����� ����� ��������

� ��� ������������ ��� ��� ���� ����� ��� ������ ����������� ������ ������� ����� ��������

� ����� ������������� ������ ��� ��� ���� ������� ����� ��������

� ������� ������ ����� ������� ���� ����� �� ����� ����� �������� �������� ��������

� �������� ��������� ����������� ������� �� ��� �������

����� �� �������� ���������� ����

� �������� ��� ����� ����� ����� �� ��� �� �����

���� ���������� ��� ������������� ����������

��� ����� ����� �������� ������ �������

��� ������� ����� �������� ������ �������

���� ����������

������ ������

����� ������ ��� ����

���� �����

�� ������� �� ��� ���������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ����

�� ��� ������������ �������� ������� �� ��� ����� ���� ���� �������� �� ���������� ���� ��� ��������� �������

�������������������� ������ ���� ������� ���������� ����� ������� ��� �� ��� ������������� �����

�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��� �������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ���� �����

�� ���� �� � ���������� ��� ������������ ������ ���� ���� ����� ��������� �� ������ ��� ���� �����

���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ����

������ �� ��� ��������� ������� ����������� ��� ������������� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ���

��������� �� ��� ��������� ������������������������������� ��� �� ��� ������� �� ��� ����� ����������

������������������������������������

������ �� �����

���

���

�����������

������� �����

����

��� ����

���������

����

��� ����

���������

�����

��� ����

�������

� ����� ������� ����� ����� ������

� ����� � ������ ������ ����������� ����� ��� ��� ������� ������� ��������

� ����� � ������ ������ ��� ������ ����������� ������ ������� ������� ��������

� ����� � ������ ����� ��� ������ ����������� ������ ������� ������� ��������

� ����� ������������� ������� ������ ������� ������� ��������

� ���� �� ������ ����� ������� �������� �������� ��������

� �������� ���������� ����������� �������� � � ��������

� �������� ������� ������� � � ���������

� ��� ����� ��������� ��������� ���������

�� ����������� ���� � � ��������

�� ���� ������ ����� ���� ���� ����

�� �������� ��� ����� ����� ����� �� ��� �� �����

���� ���������� ��� ������������� �����������

����� ������� ������� �������

������� ������� ������� �������

���� ���������� ��� ������� ������

�� ������� ���������� ������� � � �

�� ��������� ���������� ������� ����� ����� �����

�� ���� ������� �������� ����� ���� ���� ����

�� �������� ������� �������� ����� ���� ���� ����

���� �����

�������

�������������������������������������

����������������������������

����������������

����������������������������

������������������������������

������������

��

�������������������������������������������������������������������������

��������������

����������������� ����������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������

����������������������������������������������������������������������������

���

�� � �� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ������� ������� ������� �������

�� � �� ��� ������� ������ ��� ������ ���� �������� ������� ���� ���� ������� ����� ������� ��� ����

�� � �� ��� �������� �� ������ ��� �������� �� �������� ����� ������� ��� ����

�� � �� ��� ��������� �� ������ ��� ������ ���� �������� ������� ���� ���� ������� ����� ������� ���

�� � �� ��� ����� �� ������ ��� ������ ���� �������� ������� ���� ���� ������� ����� ������� �������

�� � �� ���� ����� ��������� ����� ������ ��������� �������� ����� ��������� ����� ������ ������� ��� ����

�� � �� ������ ������� ������ ��� ������ ���� �������� ������� ���� ���� ������� ����� ������� ���

�� � �� ����� ���� �� ������ ������� ������� �

��

������ �������� �������� ������� ���� ������ ����� �������� ������� ��� ���

�� � �� ���� �� ������ ����� ������� ����� ������� ������� ����� ���� ����� ������� ������� ������� �������

�� � ��� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ������ ���� ����� ������� ����� �������� ������ ����� ������� ��� ����

������� ������� ��������� �������� ����� �������� �������� ��� �� ������ ��� ����� �� ��� �������� ����������� �� �������� ����������� ���

�� �� ���� ��� �������� �� ��� ��������������������� ����� ����� ������������ ����� ����� ������ ������������ �������� ����� ����

��������� ���� ��� ����������� ������� ��� � ��� �� �� ��� ����������������� ���� �������� � ��� ���� ���� ��������� ���� ���� ��� ���� �� ������

�� ��� ���� ���� ���� ������������ �� ����������������� ���� �������� ���� ���� ���� ��� ���� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� ������������ �� �����������

�������� ���� ������� �������� ��� ������� �� ��� ��� �������� ����������� � �������

��� ������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� �� �������� ��������� �� ��� �������� ����� �� ������������ �� ��� ���� ������������

��� ������� � ��� �� ��� ���������������� ������� ��� ������� ������ ������ ������� ����� ������ ������������ ����� �������

�������� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������������ ��� ������� �������� � ��� ���� ���� ��� ���� �� ������� �� ����������� ���� �������

��� � �� ����������� ���� ����

������ �� ������ ����� ���� �� ������� �� ��� ����� �� ������������� ��� ���� �������� ����� �� ���� �� ���������� ������� ����� ���� ��

���� ���� ����� ���� ��������� ������ �� ���� �� ��� �� ���� � ������� ������ �������� �� ��������� �� ��������� ��� ������� ����� ���� �����

���������� ���� ���������� �������� ������� ��� ������� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����������������������������� ������� ������� �

��� ������ ����� ������ ��� ������ ��� ����������

��� ������� ������� ������������ ����� ��������� ����� �������� ���� �����������

��� ���� ���� �� �� ��� �������� �� ��� ��������� ����� ����� �� ��������� �� ��� �������� ����� ��� ��� ����������� ��� ������ ��������� ��

��� ���� ��������� �� ��� �� ���� ���� ���� ������������ ��� ����� ��������� �� ��� �������� ������� ���� ����

��� �������� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ������ �� �������� �� ��������� �� ��� ���� �� � ������� �� ���

��������� ��� ���� ����� �� ����������� ������� ���� ������� �� ��� ���������� ��� ���� ���� �� ������� ��� ������ ��� ��� �� ������� ����� ���

������� ��������� �� ��� ���� ������������ �������� ����� ���������� ���� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� ������� ���������� ��� ���� �� ����� �� �����

�� ��� ������������ ���� ��� ������ �� ���� ������������ �������� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ������������

�� ������� �� ����� ������� ������ ��� ���� �� ������� �� ���������� ���� ����� ������ �������� �� ���������� ��� ���� ������� �� ������� �� �������

��� �������� �� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �� ������� �� ��� ���������� ���������� �� ������ �������� �� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ���

����� ���� ����� ����� ��� �� ��� ������� ��������� �����������

��� ����������� ��������� �� ��� ������� �������� ���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� �� ��� ������������ ��� ��� ����������� �����

��� �� ���������� ��� ��� ������ ������������� �� �������� �� ���� �������������

��� ������ ����� �� ��������� ������� �� ��� ��������� ��������

���

���

������� �� ��� ��������

���� ��

����������

������� �����

����

��� ������

����

��������� ��� �����

��

���� ��� �� �� ������ ���������� �����

����� ������ ������� ������� �������

������� ���� �� ����� ��� ���

���������� ��� �������������� ��� ������������� ��� ����������

�� ��� ������� ������ ����� �� �������� �� �� ��� ��������� �� ��� ���� �� ����� �� �� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ������� � ���������� ��

��� ������� ��� ���� ��� ����� ������� ������� �� ������� ���������� �� �� ���� �� ����������� �� �� ���

�� ��� ������ �� ����� �� ������ ������� �� ��� �� ��� ���� ���������� ��� ������ ������ ����� ���� ��� �� ��� ����� �� ������� �� ��� ��

��������� �� ��� ������� ��� ��������������� ���� �� ����� ������� ������ ������� ������� ���� ���� ���� ����������� ��

��� ����������� ������ ���� �� ������� �������� ��������� �� ������� ���� ��� ������� ����� ����� �� �������� ���� ��� ������ ������

��� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ����� �� ���� ����������� ��� ���� ���� ��� ���������� �� ������ ������ ����� ���� ��� ��� ��� �����

����������� �������� �� ���������� �� ����� ���� ��� �������� ���������� �� ��� ���������� ��� �� ����� ������� ����� ���� ��� ���� ����

�� ���� ���������� �� ��� �������� �����

�� ��� ���� �� ��� ����� ������� ����� ��� �������� ������ ������ ��� ������ ��� ��� ����������� �� ���� ��� ������� �� ����� ��� ������ �� ��

������ �� ����� ����������� �� ��� ������ ����� ���� ����� �� �������� �� ������� ����� ��������� ��� �� ������� ����� ���� ����� �� ��������� �� ����

�� ��� ������� ���� �� ���������� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ������� �� ��� ����� �������� ���������� ��������������� ��������

�� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ���� �� ���� ������� ������ ����� �� ��� ���� ������� �������� �� �� ���� �� ������ �� ��������� ��

��� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��������� ������ ��� �������� ����������� ������ ������ �� ���������� �� ���� ����

�� ��� ���������� ������ ����� ���� �� ������� ��� �� ��� ����� ��� ������ ����� ���������� �� ��� �� ���� ���� ������� ��� ���� �� ����

���� �� ��� ���� ������� �� ��� ������ ��������� �� ���� � ������

�� ��� ��������� ����� ������� ��� ������� ��� �� ����� ��� ������ �� �� ������ ��

��

��� ���� ��� ���� �� ���� �� ��� ��������� �� ��� ��

��

���

�� ������ �� ����� �������� ���� �� ��� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���������� ���� �� ������ �� ���� � ������ �� ��������

�� ��� ����� ��� ��������� ����� ���� ������� �������� ��� ���� �������� ���������� ������ � �� ���� ������� ��� � �� �� ��� ������

�� ���� ������ �� ������� ������� �� �� ������ �� ���������� ����� �������

�� �� ���� �� ������� �� ������� ������ ��� ���������� ������� ��� �������� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� ���� �� ��� �����������

������ ���� �� ��������� �� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��������� ����� ������� ��� ������ �� ��� �������� �� ��� ������ ���������� ���

�������� ����� �� ������� ����� ��� ����� �� ����� ������������ �� ����� ������� ��� ��������� ����� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ��� ���������

�� ���������� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ����� �� �� ������������ �����

�� ��� ������ �� ��� �� ��� ������������ ������� �� ��� ����� �� ������� ����� �� ���� ���� �� ��� ������� ������ ��������� �� ���� ������

�� ��� ��������� �����

��� ��� �������� �� ����� ���� �� ��� ������� �� ����� ���� ��� ������ �� �������

��� ��� ����������� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� �� ��� ���� �� ����� ������������ �� �������� ��� ������� �� ��� ���� �������

��������� ��� �������

��� ��

����

����������� �� ��� ��������

�� �� ���� ���� ��� �����

�� ��� ��������� ����� ���

�������� ������� �� ���������

��� ��� ����� ������ ��

���������

�������

��������

���� ���

��������

�� ��� ����

�������

������� ��

��� �����

�����������

�� �����

�������� ��

������

������ �� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ��

��� ��������� ��� ��� ����� ����� �����������

������� �� ��� ������ ��� ������

� � � � �

��

���� ��� �� �� ������ ����������

���������������� ������� �������

������� �������

��� ���������

���������

��������

��� ����� ���� � ������ �������� ������ ��

����� ��������� ��� ������ �� ���� ����� ����

��� ���� ���� �������� ��� �� ����� ���� �� �����

���������� ��� ���� �� ��� ������� ����� ������

�� ��� ����� ��������� �� ��� ����� �����

����� ����� �� ���� ��� ���� �� ���� ��

��

��� �� ������� ���� ����

���� �����

�������� �������� ���� �� ������

����

���������

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight

Admin
Highlight


		2022-08-16T12:30:06+0530
	Lavina Parikh




