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a{ddma, {X. 2  Am°JñQ> 20202 _w§~B© bjXrn

 _w§~B©, 1 Am°JñQ> (qhXþñWmZ 
g_mMma) : amÁ`mVrb {d{dY ^mJm§V 
nmdgmZo OmoaXma hOoar bmdbr. AmO 
nmdgmZo WmoS>r {dlm§Vr KoVbr Agbr 
Va AYyZ_YyZ gar H$mogiV AmhoV. 
AmVm nmdgmMm _w¸$m_ AmUIr XmoZ 
{Xdg amhUma Agë`mMm A§XmO 
hdm_mZ ImË`mZo dV©dbm Amho.

{_imboë`m _m{hVrZwgma, 
AmO H$moH$U, _Ü` _hmamï´> 
Am{U _amR>dmS>µ`mVrb H$mhr 
{R>H$mUr _wgiYma nmD$g nSo>b 
Agm Bemam XoÊ`mV Ambm Amho. 
Ë`mZ§Va Am°JñQ>À`m n{hë`m VrZ 
{Xdgm§_Ü`ohr H$moH$UmV VwaiH$ 
H$mhr {R>H$mUr OmoaXma nmD$g, 
Va _amR>dmS>m, {dX^© Am{U _Ü` 
_hmamï´>mV H$mhr {R>H$mUr _wgiYma 
nmdgmMm A§XmO ì`º$ H$aÊ`mV 
Ambm Amho. 

_hmamï´>mV nwT>rb 
XmoZ {Xdg   
_wgiYma 
nmdgmMr eŠ`Vm

amoO dmMm X¡. "_w§~B©  bjXrn'

eaX \$m`~g© A°ÊS> `mZ© àmogogg© {c{_Q>oS>
grAm`EZ: Ec17110E_EM1987nrEcgr043970

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 16, ̀ w{ZH$ B§S>pñQ´>`c BñQ>oQ>, dra gmdaH$a _mJ©, à^mXodr, _w§~B©-400025.
31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)

 EH$_od

g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobo g§nbobo
{V_mhr {V_mhr {V_mhr df© df©

                          Vnerb 30.03.20 31.12.19 31.03.19 31.03.20 31.03.19

coImn[a{úmV AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV coImn[a{úmV coImn[a{úmV
H$m ©̀McZmVyZ EHy$U CËnÞ
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(H$a, AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©#) -31.380 -23.23 -25.338 -95.626 -16.84
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va#) -31.380 -23.23 -25.338 -95.626 -16.84
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va#) -31.380 -23.23 -25.338 -95.626 -16.84
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f
Z\$m/(VmoQ>m) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) -31.380 -23.23 -25.338 -95.626 -16.84
g_^mJ ̂ m§S>dc 436.64 436.64 436.64 436.64 436.64
amIrd (_mJrb dfm©À`m boImn[a{jV Vmio~§XnÌH$mV
{Xë`mà_mUo nwZ©_wë`m§{H$V amIrd dJiyZ)
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àVr)
(AI§S>rV d I§S>rV H$m ©̀MbZmH$[aVm)
_yi -0.72 -0.53 -0.58 -2.19 (0.39)
gm¡{_H¥$V -0.72 -0.53 -0.58 -2.19 (0.39)

{Q>n:
A) go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa

H$aÊ`mV Amcocr EH$_od Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm
ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m www.sharadfibres.com CncãY Amho.

~) {Zìdi Z\$m/VmoQ>m, EHy$U gdªH$f CËnÞ qH$dm coIm `moOZo_wio AÝ` BVa Amdí`H$ {dÎmr` ~m~tMm à^md Vi{Q>n_Ü`o OmoS>Ê`mV
Amcm Amho.

eaX \$m`~g© A°ÊS> `mZ© àmogogg© {c{_Q>oS>H$[aVm
{XZm§H$: 31.07.2020 adr Xmb{_`m
{R>H$mU: _w§~B© ì`dñWmnH$s` g§MmbH$

YyV B§S>pñQ´>`c \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>
(grAm`EZ:Ec51900E_EM1978nrEcgr020725)

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 504, ahoOm g§oQ>a, 214, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.

31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é. bmI)

A. g§nbobr {V_mhr                   g§nbobo df©
H«$.                                  Vnerb 31.03.20 31.12.19 31.03.19 31.03.20 31.03.19

boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

1 H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 545.97 317.69 938.33 1860.12 3945.86
2 H$a d AndmXmË_H$ ~m~nyd© {Zìdi Z\$m (930.34) (83.37) 344.12 (1569.95) 245.03
3 H$amZ§Va {Zìdi Z\$m (929.87) (83.63) 270.12 (1568.07) 104.44
4 H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (5374.69) (726.60) 1105.19 (8851.41) 511.33
5 ^aUm Ho$coco g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àVr) 631.80 631.80 600.30 631.80 600.30
6 CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË`oH$s)

A) _yi (14.87) (1.33) 4.73 (25.07) 1.82
~) gm¡{_H¥$V (14.72) (1.32) 4.28 (24.82) 1.65

{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 Zwgma 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d

dfm©H$[aVm H§$nZrMo boImn[a{jV EH$_od {dÎmr` {ZîH$fm©Mo ({dÎmr` {ZîH$f©) H§$nZrÀ`m boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 31 Owb¡,
2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g ôV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo. Cnamoº$ 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVmMo EH$_od {dÎmr`
{ZîH$fm©Mo H§$nZrMo d¡Ym{ZH$ boImn[ajH$mÛmao boImn[ajU H$aÊ`mV Ambo.

2. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 Am{U go~r n[anÌH$ H«$.grAm`Ama/grE\$S>r/
E\$Egr/62/2016 {X.5 Owb¡, 2016 Zwgma Am{U H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 133 AÝd`o {d{hV Am{U Ë`mVrb Amdí`H$ {Z`_mA§VJ©V
{d{hVà_mUo bmJy ^maVr` boImà_mU (B§S>EEg) _Ü`o {Xboë`m {e\$mag d _mÝ`VmZwgma {dÎmr` {ZîH$f© V`ma H$aÊ`mV Ambobo AmhoV.

3. H§$nZrZo H$mo{dS>-19 àXþ^m©dm_wio Pmbobo pñWVrgh Amdí`H$ {dÎmr` d ~mOma Xe©H$m§Mo à^md Z\$m qH$dm VmoQ>m _m\©$V `mo½` _wë`mZo Jw§VdUyH$sMo
_wë`m§H$Z `moOZm KoVbr Amho, `m_Ü`o H§$nZrZo Jw§VdUyH$sÀ`m _wë`mMo jVrZo Ambobm VmoQ>m _mÝ` Ho$bm Amho.

4. 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AmH$S>o ho 31 _mM©, 2020 amoOr n ª̀V nwU© {dÎmr` dfm©g§X^m©V boImn[ajrV AmH$S>o Am{U 31 {S>g|~a,
2019 n`ªV AboImn[a{jV àH$m{eV AmH$S>o, {dÎmr` dfm©À`m V¥Vr` {V_mhrn`ªV VmarI Xaå`mZ Vmi_oi KmbUmao AmH$S>o AmhoV.

5. darb boImn[a{jV EH$_od {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.dhootfinance.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

_§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
{XZm§H$: 31.07.2020 ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© (ì`dñWmnH$s` g§MmcH$)

{hÝX H$m°_g© {b{_Q>oS>
grAm`EZ: Eb51900E_EM1984nrEbgr085440

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` : 307, AéU M|~g©, VmS>Xod amoS>, _w§~B©-400034. Xÿa.:91-22-40500100,
do~gmB©Q>:www.hindcommerce.com, B©-_ob:investor@hindcommerce.com

31 _mM©, 2020 amoOr g§nbobr {V_mhr d dfm©H${aVmÀ`m boImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªMm Ahdmb
(é. bmIm§V)

Vnímrb g§nbobr _mJrb dfm©V Mmbw H$mbmdYr- ‘mJrb dfm©H$[aVm
{V_mhr g§nbobo g§~§{YV H$[aVm df© df© Vo VmarI

3 _{hZo VmarI AmH$S>o AmH$S>o
31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ 219.28 44.74 680.46 128.14
H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ d/dm {dímof ~m~rnyd©*) 8.98 4.82 71.92 31.94
H$anyd© H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ d/dm {dímof ~m~rníMmV*) 8.98 4.82 71.92 31.94
H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ d/dm {dímof ~m~rníMmV*) 16.39 5.47 55.70 24.09
H$mbmdYrH${aVm EH$yU gd© g_mdoímH$ CËnÝZ
(H$mbmdYrH${aVm (H$aníMmV) (Z\$m/(VmoQ>m)
AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ (H$aníMmV) g_m{dîQ>) -87.67 6.40 -63.78 31.55
g_^mJ ̂ m§S>db 300.00 300.00 300.00 300.00
amIrd (JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o
Xím©{dë`mZwgma nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) - - 815.85 789.63
CËnÝZ ßm«{V ímoAa (ßm«Ë`oH$r é.2/-)
(AI§{S>V d I§{S>V n{aMmbZmH${aVm)
_yb ŷV 0.55 0.18 1.86 0.80
gm¡å`rH$¥V 0.55 0.18 1.86 0.80

Q>rnm:
1. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33

AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam
Amho. {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d H§$nZrÀ`m
www.hindcommerce.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

2. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z d {e\$mag H$aÊ`mV Ambo Am{U 31 Owb¡,
2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.

3. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33
AÝd`o Amdí`H$VoZwgma H§$nZrÀ`m boImn[ajH$m§Zr boImn[ajU nwU© Ho$bo Amho.

{hÝX H$m°_g© {b{_Q>oS>H$[aVm
C_oe bmhmoQ>r

{R>H$mU : _w§~B© ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$ : 31.07.2020 (S>rAm`EZ:00361216)

Extract of the Audited Standalone Financial Results for the 
Quarter and  Year  Ended on 31st March,2020    

Amount in Lakhs
[In terms of Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]   

Notes :    

2.  The above is an extract of the detailed format of  the Results for Quarter Ended and Year Ended as 
on 31st March, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone 
Audited Financial Results for the Quarter and Year  Ended 31st March , 2020 is available on the 
stock exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com   

1.  The above results have been reviewed by Audit Committee and Approved by the Board of Directors 
at their meeting held on 31st July,2020    

Quarter

ended

31.03.2020

(Audited)

1 Total  Income From Operations   1,031.98   3,880.96   4,883.57   9,732.27 

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

2 Net Profit / (Loss)  for the period (before Tax,

 (after Exceptional and/or Extraordinary items)   75.61   (154.90)  92.29   677.53 

 (after Exceptional and/or Extraordinary items)   330.98   (147.61)  342.86   618.36 

 Exceptional and/or Extraordinary items)   (120.02)  (154.90)  (103.34)  677.53 

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax

5 Total Comprehensive Income for the period
 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
 and Other Comprehensive Income (after tax)]   (14.67)  83.84   (14.67)  83.84 
6 Equity Share Capital    1,350.06   1,350.06   1,350.06   1,350.06 
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as
 shown in the Balance Sheet of previous year)    21.00   (306.97)
8 Earnings Per Share 
 (before and after extraordinary items) 
 (Face value of Rs. 10/- each)     
 (a) Basic (Rs.)  2.45   (0.47)  2.43   5.20 
 (b) Diluted (Rs.)  2.45   (0.47)  2.43   5.20

      Particulars

Place : Mumbai
Date : 31.07.2020

Regd office: 611/3, V.N.Purav Marg, Chembur, Mumbai - 400 071 
Website : www.pbainfra.com  Email :pbamumbai@gmail.com

 info@pbainfra.com; Tel : (022) 61277200/01/02 / Fax : (022) 61277203
 / CIN : L45200MH1974PLC017653

Quarter

ended

31.03.2019

(Audited) 

Quarter

ended

31.03.2020

(Audited)

Year

ended

31.03.2019

(Audited)

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-

Narain P. Belani
Managing Director

DIN : 02395693

Sr.
No.

S>çwH$m°Z BÝ\«$mQ>oŠZmocm°Org {c{_Q>oS>
Zm|X.H$m`m©c`: S>çwH$m°Z hmD$g, E/4, E_Am`S>rgr

dmJio B§S>pñQ´>`c BñQ>oQ>, amoS> H«$.1, R>mUo (n)-400604. Xÿa.:022-41122114
grAm`EZ H«$.:Eb72900E_EM2009nrEcgr191412 do~gmB©Q>…www.duconinfra.co.in

31 _mM©, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm
coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)
EH$_od

                                      Vnerb g§ncocr {V_mhr g§ncocr {V_mhr g§ncoco df©

31.03.20 31.03.19 31.03.20
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 16943.55 5808.12 38155.87
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXV_H$ ~m~
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nwd©) 95.14 (41.52) 110.21
H$anwd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXV_H$ ~m~
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 95.14 (41.52) 110.21
H$amZ§Va H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 74.69 (36.45) 85.75
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm gdªH$f
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 73.66 (36.45) 84.49
g_^mJ ^m§S>dc 1046.75 1046.75 1046.75
amIrd (_mJrc dfm©À`m Vmio~§X nÌH$mV{Xë`mà_mUo nwZ_w©ë`m§{H$V
amIrd dJiyZ) 6895.18
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10 àË`oH$s)(I§S>rV d AI§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
A. _yi 0.07 (0.03) 0.08
~. gm¡{_H¥$V 0.07 (0.03) 0.08
{Q>n: boImg{_VrZo darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo nwZ{d©bmoH$Z Ho$bo Am{U 31 Owb¡, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m
g ôV _mÝ` Ho$bo. darb {ZîH$f© ho go~r ({cpñQ>̈J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeZ 2015 À`m
{Z`_ 33 AÝd ò 31 Owb¡, 2020 amoOr ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m
{V_mhr d dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d
dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.duconinfra.co.in do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

S>çwH$m°Z BÝ\«$mQ>oŠZmocm°Org {c{_Q>oS>H$[aVm
g§MmcH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm

ghr/-
h[ae eoÅ>r

R>mUo H$m ©̀H$mar g§MmcH$
31.07.2020 S>>rAm`EZ: 07144684

Am°{bånrH$ Am°B©b B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>
grAm`EZ… Eb15141E_EM1980nrEbgr022912

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 709, gr qdJ, dZ {~Ho$gr, B§{S>`Z Am°B©b noQ´>mon§nmOdi,
Or ãbm°H$, ~rHo$gr, dm§Ðo (nwd©), _w§~B©-400051.

XþaÜdZr…91-22-26540901, \°$Šg…91-22-26520906
do~gmB©Q>…www.olympicoil.co.in,

B©-_ob>…olympicoilltd@gmail.com

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g)
ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 29 ghdm{MVm {Z`_ 47 Zwgma 31 _mM©, 2020 amoOr g§ncoë`m
{V_mhr d dfm©H${aVm H§$nZrMo coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo ̀ mH$[aVm
gmo_dma, 3 Am°JñQ>, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.

gXa _m{hVr ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m
www.olympicoil.co.in do~gmB©Q>da CncãY Amho.

À`m dVrZo d H$[aVm
Am°{bånrH$ Am°B©b B§S>ñQ́>rO {b{_Q>oS>

ghr/-
{ZnwZ d_m©

{XZm§H$ : 01.08.2020 nwU©doi g§MmbH$
{R>H$mU : _w§~B© S>rAm`EZ:02923423

{_Ëgy Ho$_ ßbmñQ> {b{_Q>oS>
grAm`EZ… Eb25111E_EM1988nrEbgr048925

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 329, Jmbm H$m°åßboŠg, 3am _Obm, {XZX`mi CnmÜ`m` _mJ©,
_wbw§S> (n.), _w§~B©-400080.

gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g)

ao½ ẁcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 29(1)(A) ghdm{MVm {Z`_ 47 Zwgma 30 OyZ, 2020 amoOr
g§ncoë`m {V_mhrH${aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo, nwZ{d©bmoH$Z
d pñdH$maUo ̀ mH$[aVm ewH«$dma, 7 Am°JñQ>, 2020 amoOr g.11.00dm. H§$nZrÀ`m g§MmcH$
_§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa A{Y{Z`_mÀ`m {Z`_ 47(2) Zwgma gXa gyMZm ñQ>m °H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m www.mitsuchem.com

do~gmB©Q>da CncãY Amho.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd`o

{_Ëgy Ho$_ ßbmñQ> {b{_Q>oS>H$[aVm
{R>H$mU: _w§~B© OJXre Xo{Y`m
{XZm§H$ : 31.07.2020 AÜ`j d nwU©doi g§MmbH$

b°ÊS>_mH©$ {bPa H$m°nm}aoeZ {b{_Q>oS>
grAm`EZ:Eb65990E_EM1991nrEbgr060535

Zm|X.H$m`m©.:303, amO M|~a, 115, Ama.Ho$. na_h§g _mJ©, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400069.
Xy.:22-61669190/91/92, B©-_ob: grievances@llcl.co.in

31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$arVm coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(ê$.cmImV)

g§nbobr g§nbobr g§ncoco g§ncoco
{V_mhr {V_mhr df© df©

                          Vnerb 31.03.20 31.03.19 31.03.20 31.03.19
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 1.89 133.73 124.54 214.39
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a d AndmXmË_H$ ~m~nwd©) -19.82 37.73 -3.90 -228.25
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) -19.82 37.73 -3.90 -228.25
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) -16.63 38.00 -3.90 -227.98
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm
EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) d BVa gdªH$f
CËnÞ (H$amZ§Va) -16.63 38.12 -3.90 -227.70
^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.1/-) 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00
amIrd (nwZ_©wë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - -4837.98 -4834.08
CËnÞ à{V^mJ (é.1/- àVr)
_yi d gm¡{_H¥$V -0.002 0.005 -0.000 -0.028
{Q>n: 1) darb {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 31 Owb¡, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m
g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.
2) go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh
gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2020 H$[aVm coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. gXa {dÎmr`
{ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ~rEgB© {c{_Q>oS>À`m www.bseindia.com d H§$nZrÀ`m www.llcl.co.in do~gmB©Q>da CncãY
Amho.

b°ÊS>_mH©$ {bPa H$m°nm}aoeZ {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

ñWi : _w§~B© Ho$.Ama. _hmXodZ
{XZm§H$ : 31.07.2020 nwU©doi g§MmbH$

H$m_X{Jar \°$eZ {c{_Q>oS>
grAm`EZ: Ec17120E_EM1987nrEcgr042424

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: ~r-104, X Š ẁ~, E_.ìhr.amoS>, _amoi, A§Yoar (nyd©), _w§~B©-400059.
Xÿa.:022-71613131, \°$Šg:022-71613199

do~gmB©Q>: www.kflindia.com B©-_oc: cs@kflindia.com
gyMZm

Jw§VdUyH$Xma {ejU d g§ajU {ZYr (Am`B©nrE\$) H$So> H§$nZrMo g_^mJm§Mo hñVm§VaU
Jw§VdUyH$Xma {ejU d g§ajU {ZYr àm{YH$aU (boIm, boImnarjU, hñVm§VaU Am{U naVmdm) {Z`_,
2016, gwYm[aV ({Z`_) ghdm{MVm H§$nZr H$m`Xm 2013 (H$m`Xm) À`m VaVyXrZwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV
Amho.
H$m`Xm d A{Y{Z`_mZwgma _mJrb 7 (gmV) dfmªÀ`m H$mbmdYrH$[aVm XoÊ`mV Z Ambobo d Xmdm Z Ho$bobo
bm^m§e VgoM dmñV{dH$ ñdénmVrb d {S>_°Q> ñdénmVrb Ago XmoÝhr eoAg© Jw§VdUyH$Xma {ejU d g§ajU
{ZYr (Am`B©nrE\$) H$So> hñVm§V[aV Ho$bo OmVrb.
A{Y{Z`_mZwgma Á`m g§~§{YV ^mJYmaH$m§Mo eoAg© hñVm§VaUmg Xo` AmhoV Ë`m§Zm d¡`{º$H$ nÌ ì`dhma
Ë`m§À`m Zm|X nÎ`mda Oo H§$nZr/{Z~§YH$ d ^mJhñVm§VaU à{V{ZYr `m§À`mH$S>o Zm|X AmhoV Am{U Ë`m§Mo eoAg©
Am`B©nrE\$H$S>o hñVm§VaUmg Xo` AmhoV Ë`m§Zm H$aÊ`mV Ambobm Amho Am{U Aem ^mJYmaH$m§Mo gd© Vnerb
AWm©V \$mo{bAmo H«$./S>rnr Am`S>r d Šbm`§Q> Am`S>r Am{U ^mJm§Mr g§»`m `mgh Aem ^mJYmaH$m§Mo g§nwU©
Vnerb H§$nZrÀ`m www.kflindia.com do~gmB©Q>da AnbmoS> H$aÊ`mV Ambo Amho. Oa H§$nZrH$S>o 15
Am°ŠQ>mo~a, 2020 n`ªV g§~§{YV ^mJYmaH$m§H$Sy>Z H$moUVmhr d¡Y Xmdm àmá Z Pmë`mg {Z`_mV Z_wX
Amdí`H$VoZwgma H§$nZrÛmao g§~§{YV ^mJYmaH$mÛmao YmaU eoAg© Imbrb à{H«$`mZwgma nwT>rb H$moUVrhr gyMZm
Z XoVm Am{U {Z`_mV {d{hV à{H«$`oZwgma A§{V_ VmaIobm Am`B©nrE\$À`m ImË`mV hñVm§Va Ho$bo OmVrb.
Imbrbn¡H$s ^mJYmaUm Agë`mg:
dmñV{dH$ ñdénmV- Am`B©nrE\$À`m Zmdo Amdí`H$ à{H«$`m nwV©VoZ§Va Z{dZ ^mJà_mUnÌ {dVarV Ho$bo
OmVrb Am{U hñVm§VarV Ho$bo OmVrb. ^mJYmaH$mÀ`m Zmdo Zm|X Agbobo _wi ^mJà_mUnÌ aÔ Ho$bo OmVrb
Am{U Vo ì`dhma `mo½` ZgVrb.
{S>_°Q> ñdénmV- H|o$Ð emgZmÛmao ñWm{nV Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmÀ`m {S>_°Q> ImË`mV {S>nm°{PQ>ar_m\©$V H$m°nm}aoQ>
H$madmB©Zo eoAg©Mo hñVm§Va H§$nZrÛmao Ho$bo OmB©b.
g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§Zr nwT>o Zm|X ¿`mdr H$s, Aem eoAg©da Ambobo ̂ mdr bm^gwÕm Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o
hñVm§VarV Ho$bo OmVrb.
Am`B©nrE\$ {Z`_m§_Ü`o Z_yX Ho$boë`m à{H«$`oMo AZwgaU Ho$ë`mZ§Va, Aem H$moUË`mhr g_^mJm§da, Oa
Agë`mg, àmá Pmboë`m gd© \$m`Úm§gh gm_m{`H$YmaH$ Am`BnrE\$_Ü`o hñVm§V[aV Ho$boë`m bm^m§e Am{U
g§~§{YV eoAg©Mm Xmdm www.iepf.gov.in do~gmB©Q>da CnbãY Agboë`m {Z`_mA§VJ©V {d{hV à{H«$`oMo
nmbZ H$ê$Z Xmdm H$é eH$VmV.
^mJYmaH$m§Zr nwT>o `mMr Zm|X ¿`mdr H$s H§$nZrZo Ë`mÀ`m do~gmBQ>da CnbãY Ho$boë`m _m{hVrMm {dMma Ho$bm
nm{hOo Am{U Am`B©nrE\$bm ^mJ hñVm§V[aV H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo H§$nZrZo ZdrZ/Xþæ`_> ^mJà_mUnÌ Omar
H$aÊ`mÀ`m ~m~VrV nwaoer gyMZm _mZbr OmB©b. H¥$n`m bjmV R>odm H$s Cnamoº$ Xmdm Z Ho$boë`m/Z
^aboë`m bm^m§e aH$_oÀ`m ~m~VrV Am{U Am`B©nrE\$_Ü ò EH$Xm hñVm§V[aV Pmë`mZ§Va g_^mJm§{déÕ
H$moUVmhr Xmdm Ho$bm OmUma Zmhr.
`m~m~V ^mJYmaH$m§Zm H$mhr àíZ Agë`mg Ë`m§Zr H¥$n`m g§nH©$ Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: ~r-104, X Š ẁ~,
E_.ìhr.amoS>, _amoi, A§Yoar (nyd©), _w§~B©-400059, Xÿa.:022-71613131, B©-_oc: cs@kflindia.com
qH$dm H§$nZr {Z~§YH$ d ^mJhñVm§VaU à{V{ZYr eoaoŠg (B§{S>`m) àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>, gr-101, 247 nmH©$,
Eb~rEg _mJ©, {dH«$moir (n{ü_), _w§~B©-400083, XÿaÜdZr:+91-22-28515606/+91-22-
28515644, \°$Šg:+91-22-6431349; B©-_ob: support@sharexindia.com, do~gmB©Q>:
www.sharexindia.com

H$m_X{Jar \°$eZ {c{_Q>oS>>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© Jm¡ad {H$aUHw$_ma gmoZr
{XZm§H$: 31.07.2019 jo{Ì` A{YH$mar d H§$nZr g{Md

òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, ̂ maVr` à{V ŷVr d {d{Z_` _§S>i (g_^mJm§Mr Agw{M~ÕVm) A{Y{Z`_,
2009 (go~r S>r{bñQ>tJ ao½`wboeÝg) Mo {Z`_ 6 d 7 Am{U Ë`mVrb gwYmaUoZwgma H§$nZrÀ`m g§MmbH$
_§S>imZo Ë`m§À`m ewH«$dma, 31 Owb¡, 2020 amoOr Pmboë`m g^oV Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m
{b{_Q>oS> (EZEgB©) _YwZ H§$nZrMo g_^mJ EopÀN>H$[aË`m Agw{M~Õ H$aÊ`mH$[aVm àñVmdmg _mÝ`Vm
{Xbobr Amho.
Agw{M~ÕVoMr Amdí`H$Vm d C{Ôï>:
H§$nZrMo g_^mJ ~rEgB© {b{_Q>oS> d Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m {b{_Q>oS>H$S>o gw{M~Õ AmhoV.
H§$nZrZo ñQ>m°H$ EŠgoM|Oog AWm©V EZEgB© d ~rEgB© Aem XmoÝhr_YwZ gw{M~ÕVm~m~V nwV©Vm ewëH$
gdbVrH$[aVm Am{U Ë`mVwZ ̀ oUmao bm^mH$[aVm CnH«$_ KoVbobm Amho. VX²Zwgma H§$nZrÀ`m g§MmbH$
_§S>imZo Ë`m§À`m ewH«$dma, 31 Owb¡, 2020 amoOr Pmboë`m g ôV go~r S>r{bñQ>tJ ao½ ẁboeÝgZwgma Z°eZb
ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>̀ m {b{_Q>oS> (EZEgB©) _YwZ H§$nZrMo g_^mJ Agw{M~ÕVm {dMmamV KoVbr Amho.
go~r (g_^mJm§Mo Agw{M~ÕVm) A{Y{Z`_, 2009 Zwgma H§$nZrZo ̂ mJYmaH$m§Zm H$moUVrhr {ZH$mg g§Yr Z
XoVm EZEgB©_YwZ H§$nZrMo eoAg© Agw{M~Õ H$aÊ`mMo {Z`mo{OV Ho$bo Amho. VgoM H§$nZrMo eoAg© ̀ mnwT>ohr
~rEgB©_Yo gw{M~Õ amhVrb Á`mMo ñQ>m°H$ EŠgM|O ì`mnma H|$Ð g§nwU© amḯ>^a Amho. H§$nZrÀ`m ̂ mJYmaH$m§Zm
~rEgB©da gw{M~ÕVmMo bm^ d ì`mnma H$aÊ`mMr g§Yr CnbãY hmoB©b.
Agw{M~ÕVmZ§Va ̂ m§S>db g§aMZm:
darbà_mUo H§$nZrMo Agw{M~ÕVmZ§Va ̂ m§S>db g§aMZoV H$moUVmhr ~Xb Ho$bm OmUma Zmhr.

Q>rgrAm` B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{XZm§H$ : 31 Owb¡, 2020 l¥ï>r gmoZr
{R>H$mU : h¡Xam~mXm H§$nZr g{Md
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