
 

 

BSE - PUBLIC 

Date: February 13, 2021 

 

To, 

Listing Department, 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 

G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai – 400 051 
 

Symbol: BSE                              ISIN: INE118H01025 

 
 

Ref: Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015  
 

Sub: Intimation on publication of financial results in the newspapers 

 

Dear Madam/Sirs, 
 

With reference to the above captioned subject, please find enclosed newspaper publication 

in following mentioned newspapers on Saturday, February 13, 2021 : Financial Express 

(English) and Navshakti (Marathi), containing Unaudited Financial Results (Consolidated & 

Standalone) for the quarter and nine months ended December 31, 2020, as approved by the 

Board of Directors at their meeting held on Thursday, February 11, 2021.  

  

The same will also be available on the website of the Company: www.bseindia.com   

 

This is for your information and record please. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For BSE Limited 

 

Sd/-                                                                                                                                                                                                                                       

Prajakta Powle 

Company Secretary and Compliance Officer 

Encl: a/a 

http://www.bseindia.com/
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6 ‘w§~B©, e{Zdma, 13 ’o$~«wdmar 2021

¶wamoQ>o³g B§S>ñQ´>rO A°ÊS> E³gnmoQ>©g² {b{‘Q>oS>
Zm|. H$m¶m©b¶ : 1110, ahoOm M|~g©, 11 dm ‘Obm, 213, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021.

XÿaÜdZr : 022-66301400 � ’°$³g : 022-22044139 � do~gmB©Q> : www.eurotexgroup.com
� B©-‘ob : eurotex@eurotexgroup.com � grAm¶EZ : Eb70200E‘EM1987nrEbgr042598

31 {S>g|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶mH$[aVm AboImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$f©
(` bmIm§‘Ü¶o)

AZw.
H«$.

Vn{eb
g§nbobr
{V‘mhr 

g§nbobr
{V‘mhr 

g§nbobr
{V‘mhr 

g§nbobo
ZD$ ‘{hZo

g§nbobo
ZD$ ‘{hZo

g§nbobo 
df© 

31/12/2020 30/09/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/03/2020
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi) 897.35 737.63 1,320.75 2,114.90 3,912.07 4,959.63

2 H$mbmdYrgmRr {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (H$a
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rnyd©) (580.18) (508.47) (116.97) (1,313.15) (1,749.63) (2,179.96)

3 gd©gmYmaU H$m‘H$mOmVyZ H$aníMmV {Zìdi
Z’$m/VmoQ>m (AZÝ¶ gmYmaU ~m~rníMmV) (641 .76) (462.60) (158.73) (1,254.30) (1,388.93) (1,875.52)

4 H$mbmdYrH$[aVm H$aníMmV {Zìdi
Z’$m/(VmoQ>m) (641 .76) (462.60) (158.73) (1,254.30) (1,388.93) (1,875.52)

5 H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma EHy$U gd©g‘mdoeH$
CËnÞ (AZÝ¶ gmYmaU ~m~rníMmV) (584.41) (478.92) (160.60) (1,233.06) (1 ,485.32) (2,135.63)

6 g‘^mJ ̂ m§S>db 874.02 874.02 874.02 874.02 874.02 874.02

7 amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV
XmIdë¶mà‘mUo nwZ‘y©ë¶m§H$sV amIrd
dJiyZ) - - - - - (518.83)

8 à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é. 10/- Mo) 
i. ‘yb^yV (é.) (7.33) (5.29) (1.81) (14.34) (15.87) (21.43)

ii. gm¡på¶H¥$V (é.) (7.33) (5.29) (1.81) (14.34) (15.87) (21.43)

{Q>nm…
1. go~r ({bñQtJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²g ao½¶wboeÝg) 2015À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQm°H E³ñM|OH S>o XmIb Ho boë¶m {V‘mhr/ZD

‘{hÝ¶mH$[aVm {dËÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. {V‘mhr/ZD$ ‘{hÝ¶mH$[aVm {dËÎmr¶ {ZîH$fm©Mo Vn{ebdma {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OMr
do~gmB©Q (www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com) Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q> (www.eurotexgroup.com) da CnbãY Amho.

2. ho {ddaU H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 133 A§VJ©V {d{hV H§$nZrO (B§{S>¶Z AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>©) éëg, 2015 (B§S> EEg) ghdmMVm H§$nZrO (B§{S>¶Z
AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>©) éb, 2015 Mm {Z¶‘ 3 Am{U H§$nZrO (B§{S>¶Z AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>©) AH$mD§$Q>tJ éëg, 2016 bm AZwgéZ ~Zdbo Amho.

3. {dÚ‘mZ gmXarH$aUmer Ë¶mg VybZm¶mo½¶ H$aÊ¶mH$[aVm Amdí¶H$ ̂ mgbo VoWo ‘mJrb H$mbmdYrMr AmH$S>odmar nwZJ©R>rV/nwZa©{MV Ho$br Amho.

¶wamoQ>o³g B§S>pñQ´>O A°ÊS> E³ñnmoQ>©g² {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/-

Ho$. Ho$. nVmo{S>¶m
{R>H$mU… ‘w§~B© AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 11 ’o$~«wdmar, 2020 (S>rAm¶EZ… 00027335)

{Q>nm …
1. H§$nZrZo 1 E{àb, 2019 nmgyZ H§$nZrO (B§{S>¶Z AH$mD§$qQ>J ñQ>±S>S>©g²) éëg, 2015 ghdmMVm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (A{Y{Z¶‘) À¶m H$b‘ 133 A§VJ©V A{Ygy{MV B§{S>¶Z AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>© (B§S> EEg) Mm Adb§~ Ho$bm d Aem

g§H«$‘UmMr à^mdr VmarI hmoVr 1 E{àb, 2018. Ago g§H«$‘U A{Y{Z¶‘mÝd¶o A{Ygy{MV nyduMo AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>©g² ghdmMVm Ë¶mA§VJ©V Omar Ho$bobo g§~§{YV {Z¶‘ Am{U [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mZo (Ama~rAm¶) Omar Ho$boë¶m ‘mJ©Xe©H$
VÎdo (EH${ÌV C„oI ‘mJrb OrEEnr) ¶m§MonmgyZ Ho$b§ Amho. 

2. darb {ZîH$fmªMo boImnarjU g{‘VrZo nwZ{d©bmoH$Z Ho$bo Vo 11.02.2021 amoOr Pmboë¶m g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m ~¡R>H$sV ‘§Oya Ho$bo Am{U A{^{b{IV Ho$bo. d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr Ah©Vm {da{hV boImnarjU A{^àm¶ {Xbo AmhoV.
3. ñW{JV H$a ‘Îmm/Xm{¶Ëdo ¶m§Mo JUZ "B§{S>¶Z AH$mD§$Q>tJ ñQ>±S>S>© - 12' Zwgma Ho$b§ Amho.
4. Amdí¶H$VoZwgma ‘mJrb H$mbmdYrÀ¶m AmH$S>odmarMo nwZJ©R>Z. nwZa©MZm Ho$bo Amho.
5. darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 AÝd¶o ñQ>m°H$ E³ñM|OogH$S>o gmXa Ho$boë¶m {V‘mhr {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. {V‘mhr {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo

g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OMr do~gmB©Q> www.bseindia.com Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q> www.mukeshbabu.com da CnbãY Amho.
‘wHo$e ~m~y ’$m¶ZmpÝeAb gpìh©gog {b{‘Q>oS> H$[aVm Am{U dVrZo

ghr/-
‘wHo$e ~m~y

{R>H$mU … ‘w§~B© ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 11 ’o$~«wdmar 2020 S>rAm¶EZ… 00224300

‘wHo$e ~m~y ’$m¶ZmpÝeAb gpìh©gog {b.
grAm¶EZ … Eb65920E‘EM1985nrEbgr035504

111, ‘oH$a M|~g© III, 223, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021. • Xÿa.… 022-22834462/22844015
B©‘ob… secretarial@mukeshbabu.com • do~gmB©Q>… www.mukeshbabu.com

31.12.2020 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U ZD$ ‘{hÝ¶mH$[aVm AboImn[a{jV A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$f©
(é. bmImV)

A.
H«$.

Vnerb A{bá EH${ÌV
g§nbobr {V‘mhr n¶ªV g§M¶r g§nbobo df©

31.03.2020
boImn[a{jV

g§nbobr {V‘mhr n¶ªV g§M¶r g§nbobo df©
31.03.2020
boImn[a{jV

31.12.2020
AboImn[a{jV

30.09.2020
AboImn[a{jV

31.12.2019
AboImn[a{jV

31.12.2020
AboImn[a{jV

31.12.2019
AboImn[a{jV

31.12.2020
AboImn[a{jV

30.09.2020
AboImn[a{jV

31.12.2019
AboImn[a{jV

31.12.2020
AboImn[a{jV

31.12.2019
AboImn[a{jV

1 àdV©ZmVyZ CËnÞ Am{U
BVa CËnÞ

883.81 1,144.97 1,525.26 2,695.84 2,171.13 2,799.75 924.00 2,242.38 2,335.20 4,188.97 3,223.79 4,267.29

2 H$mbmdYrgmR>r Z’$m (H$a,
AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)

179.21 540.85 1,147.40 810.49 1,459.56 455.85 198.22 1,361.05 1,928.00 1,738.66 2,416.65 1,047.59

3 H$anyd© na§Vw AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tZ§Va {Zìdi Z’$m

179.21 540.85 1,147.40 810.49 1,459.56 380.94 198.22 1,361.05 1,928.00 1,738.66 2,416.65 1,047.59

4 H$amoÎma Am{U AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tZ§Va {Zìdi Z’$m

1.86 5.85 11.82 8.68 15.44 5.48 2.05 15.88 20.88 19.95 26.65 12.50

5 BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ,
H$am§À¶m {Zìdi

1.86 5.85 11.82 8.68 15.44 5.48 2.05 15.88 20.88 19.95 26.65 12.50

6 H$amoÎma EHy$U gd©g‘mdoeH$
CËnÝZ 

1,353.79 1,073.52 768.85 3,908.03 (1,176.36) (6,427.58) 1,660.17 1,106.80 838.93 5,007.74 (2,024.88) (9,112.40)

7 g‘^mJ ̂ m§S>db 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75 696.75
8 nyZ‘w©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ

amIrd 31 ‘mM©, 2020
amoOrg

- - - - - 5,556.05 - - - - - 6,739.23

9 à{V ̂ mJ àmár
(àË¶oH$s é.  10/- Mo
Xe©Zr ‘yë¶)
E) ‘yb^yV 1.86 5.85 11.82 8.68 15.44 5.48 2.05 15.88 20.88 19.95 26.65 12.50
~r) gm¡på¶H¥$V 1.86 5.85 11.82 8.68 15.44 5.48 2.05 15.88 20.88 19.95 26.65 12.50
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