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M§XrJS>, {X.13 : 
^maVr` ñdmV§Í`mÀ`m 
A_¥V _hmoËgdm{Z{_
Îm Am`mo{OV 
{Va§Jm`mÌ|VJ©V 
gw_mao 7 hOma 
{dÚmÏ`mªZr _mZdr 
{Va§Jm gmH$mabm. 
M§XrJS>À`m goŠQ>a 
16 `oWrb ñQ>o{S>`_
da e{Zdmar `m 
{dÚmÏ`mªZr OmJ{VH$ 
{dH«$_ Ho$bm. H|$Ðr` 
gm§ñH¥${VH$ _§Ìr  
_rZmjr boIr, 
M§XrJS>Mo àemgH$ 
~Zdmarbmb 
nwamo{hV Am{U 
Hw$ñVrnQy> `moJoída 

{dÚmÏ`mªZr 
gmH$mabm 
_mZdr {Va§Jm

XÎm (Am°{bpånH$ nXH$ 
{dOoVm) EZAm`S>r 
\$mD$§So>eZ Am{U M§XrJS> 
{dÚmnrR>mZo Am`mo{OV 
Ho$boë`m ÜdOmamohU 
H$m`©H«$_mbm CnpñWV 
amhÊ`mgmR>r ñQ>o{S>`_da 
nmohmoMbo. nwamo{hV `m§Zr hr 

nXdr {_imë`m~Ôb gd© 
gh^mJtMo A{^Z§XZ Ho$bo 
Am{U bmoH$m§Zm KamoKar 
amï´>ÜdO \$S>H$dÊ`mMo 
AmdmhZ Ho$bo. {JZrO 
~wH$ Am°\$ dëS©> aoH$m°S©> 
Q>r_À`m CnpñWVrV _mZdr 
{Va§½`mgmR>r ñdV… am§JoV C^o 

AgVmZm {dÚmÏ`mªZr hdoV 
{Va§½`mgmaIr AmH¥$Vr V`ma 
Ho$br.
`m H$m`©H«$_mbm CnpñWV 
Agbobo {JZrO dëS©> aoH$m°S²g© 
E°S>Á`w{S>Ho$Q>aMo A{YH$mar 

ñdßZrb S>m§JarH$a `m§Zr `m {dH«$_mMr 
nS>VmiUr Ho$br Am{U Vo åhUmbo, amï´>ÜdO 
\$S>H$mdUmè`m gdm©V _moR>çm _mZdr  
à{V_oMm `mnyduMm OmJ{VH$ {dH«$_ 

A~wYm~r_Ü`o Ooåg EÁ`wHo$eZZo Ho$bm 
hmoVm. A~wYm_r_Yrb Vmo OmJ{VH$ {dH«$_ 
M§XrJS>À`m {dÚmÏ`mªZr _moS>rV H$mT>bm 
Amho.

 ELEGANT FLORICULTURE & AGROTECH (I) LIMITED
 101, Sagarika CHS Ltd., Plot No. 89, Juhu Tara Road, Santacruz West, Mumbai - 400 049

Email Id : elegantflora2012@gmail.com | Web Site : www.elegantflora.in
CIN No. L01110MH1993PLC073872 

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022
(Rs. In Lakhs)

Particulars
Year ended

Total Income from operations
Net profit/loss for the period before tax and exceptional items

Net profit/loss for the period after tax(after exceptional items)

Other comprehensive income for the period(comprising profit for 
 the period(after tax) and other comprehensive income (after tax)

Equity share capital

Other equity (excluding revaluatuion reserves)
Earning per share(in Rs.) (face value of Rs.10/- each)
            Basic (Not Annualised)
            Diluted(Not Annualised)

1.The above is an extract of detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2022, filed with Bombay stock exchange on 13.08.2022
The full format of the said financial results are available on the Bombay Stock exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.elegantflora.in). 
2. The above results has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company.
Place:
Date: 13.08.2022

 Mumbai For Elegant Floriculture & Agrotech (I) Limited
Sd/-

Director

Quarter ended
30.06.2022
(Unaudited)

31.03.2022
(Audited)

30.06.2021
(Unaudited)

29.04
3.28

47.87
(38.76)

20.97

3.28 (43.97) 8.38

0.00 0.00 0.00

2000.00 2000.00 2000.00

0.02 (0.22) 0.04

8.38

0.02 (0.22) 0.04
0.07

31.03.2022
(Audited)

150.96
19.11 

13.90

0.00

108.82

0.07

2000.00

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lr. am_M§Ðm
O½JwàgmX Jwám d lr_Vr VmamXodr Ama. Jwám ho
âb°Q> H«$.309, 3am _Obm, Amo_ [aÕr H$mohm¡gmo{b.,
XoZm ~±Ho$Odi, am_ _§{Xa amoS>, ^mBªXa (n.)-
401101 `m OmJo~m~V g§`wº$ _mbH$ d gmogm`Q>rMo
gXñ` AmhoV. lr. am_M§Ðm O½JwàgmX Jwám `m§Mo
23.10.2016 amoOr {ZYZ Pmbo, Ë`m§Mo níMmV (1)
lr_Vr VmamXodr Ama. Jwám, (2) nwZ_ am_M§Xa
Jwám, (3) lrH$m§V am_M§Ðm Jwám, (4) gnZm gw{Zb
Jwám, (5) {ddmH$ am_M§Ðm Jwám d (6) _{Zf
am_M§Ðm Jwám ho H$m`Xoera dmagXma AmhoV. AmVm
lr_Vr VmamXodr Ama. Jwám `m§Zm gXa âb°Q>_Yrb
Ë`m§Mo _`V nVrMo 50% eoAg© Ë`m§À`m Zmdo hñVm§Va
H$aÊ`mMr BÀN>m Amho Am{U VX²Z§Va gXa âb°Q> {dH«$s
H$ê$ BpÀN>V AmhoV.
åhUyZ Oa H$moUm ì`º$sg Xmdm/Amjon Agë`mg Ë`m§Zr
H$mJXmonÌr nwamì`m§gh boIr ñdénmV Imbrb
ñdmjarH$VmªH$S>o 102, {Zb_ A°H$m°S>©, 150 \$sQ>
amoS>, ̂ mBªXa (n.) ̀ oWo gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ
15 {Xdgm§V H$idmdo, AÝ`Wm Aem ì`º$s¨Mo Xmdm
Ë`mJ Ho$bo AmhoV åhUyZ g_Obo OmB©b.

EM.nr. _ohVm A°ÊS> Agmo{gEQ>g²
{XZm§H$: 12.08.2022 (dH$sb) PUBLIC NOTICE

By this Notice, Public in general is informed that 
Late Mrs. Lucy D'mello, joint member of the 
Ganga Jangid Complex Co-operative Housing 
Society Ltd. and co-owner of Flat No. C/211, 
Jangid Complex, Mira Road (East), Dist. 
Thane-401107, died intestate on 10/04/2022 
with nomination. Mr. Hillary D'mello, the 
nominee and co-owner of the said Flat is 
claiming transfer of undivided shares and 
interest in the capital / property of the society 
belonging to the deceased in his name being 
husband and one of legal heir of the deceased. 
The other legal heirs of the deceased have 
decided to release their respective share from 
the undivided share belonging to the deceased in 
respect of the said flat in favour of their father 
and nominee Mr. Hillary D'mello and he will 
become the sole owner of the said flat. Claims 
and objections are hereby invited from the other 
legal heirs and successors of the deceased if any 
for the said Release Deed in respect of the said 
flat. The claimants / objectors may inform to 
undersigned within period of 15 days from the 
publication of this notice failing which the 
release deed will be executed and the society 
will transfer undivided shares and interest 
belonging to the deceased in favour of Mr. 
Hillary D'mello and thereafter any claim or 
objection will not be considered. Sd/-  

K. R. TIWARI (ADVOCATE)
Shop No. 14, A-5, Sector-7, 

Shantinagar, Mira Road, Dist. Thane.

nmoñQ> ~m°Šg H«$.:10077
Xÿa.H«$.:+91 22 22197101
\°$Šg:0091-22-2207 1612/6772 Xr ~m°å~o ~_m© Q´>oqS>J H$m°nm}aoeZ, {b{_Q>oS>
B©-_ob: writetous@bbtcl.com Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 9, dm°bog ñQ´>rQ>, \$moQ>©, _w§~B©-400001, ̂ maV.
do~gmB©Q>: www.bbtcl.com
grAm`EZ: Eb99999E_EM1863nrEbgr000002

30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[a{jV EH$_od {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

A.                           g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
H«$.                Vnerb 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022

(AboImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)
1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 6018.47 5051.88 33941.93
2. H$anwd© {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~ d H$anwd©) (1529.30) (1359.98) 1793.52
3. H$anwd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) (1529.30) (337.11) 2816.39
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) (1529.30) (337.11) 989.03
5. H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ

(H$mbmdYrH$[aVm H$amZ§Va EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m) d BVa gdªH$f CËnÞ) (2297.84) (240.90) (988.09)
6. ^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.2/- àVr) 1395.44 1395.44 1395.44
7. CËnÞ à{V^mJ (é.2/- àVr) (g§nboë`m dfm©H$[aVm ì`{V[aº$ dm{f©H$sH$aU Zmhr)

A. _yi (2.19) (0.48) 1.42
~. gm¡{_H¥$V (2.19) (0.48) 1.42

8. _mJrb dfm©À`m boImn[a{jV Vmio~§X nÌH$mV {Xë`mZwgma nwZ©_wë`m§H$sV amIrd dJiyZ amIrd - - 19725.20
30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)
A.                           g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
H«$.                Vnerb 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022

(AboImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)
1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 377951.66 346889.66 1454429.22
2. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 12793.38 38385.56 151417.17
3. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 47.66 19145.48 80864.79
4. H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ

(H$mcmdYrH$[aVm H$amZ§Va gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ) 3648.09 19449.28 78787.20
5. ^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.2/- àVr) 1395.44 1395.44 1395.44
6. CËnÞ à{V^mJ (é.2/- àVr) (g§nboë`m dfm©H$[aVm ì`{V[aº$ dm{f©H$sH$aU Zmhr)

A. _yi (23.61) 0.20 9.09
~. gm¡{_H¥$V (23.61) 0.20 9.09

{Q>n:
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

AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$ AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com d www.nseindia.com Am{U H$m°nm}aoeZÀ`m www.bbtcl.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

2. Xr ~m°å~o ~_m© Q´>oqS>J H$m°nm}aoeZ, {c{_Q>oS> (H$m°nm}aoeZ/YmaU H§$nZr) Am{U Ë`m§Mo CnH§$nÝ`m (g_wh) Am{U ghH$marMo Ahdmb ho H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo
H$b_ 133 (H$m`Xm) ghdm{MVm ̂ maVr` amoIo d {d{Z_` _§S>i (go~r) ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 Mo {Z`_
33 d 52 Zwgma {d{hV ^maVr` boImà_mU (B§S>EEg) Zwgma V`ma Ho$bo AmhoV.

3. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 13 Am°JñQ>, 2022 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo
Am{U _mÝ`VogmR>r _§S>imH$S>o {e\$mag H$aÊ`mV Ambo.

_§S>imÀ`m dVrZo
Xr ~m°å~o ~_m© Q´>oqS>J H$m°nm}aoeZ, {c{_Q>oS>H$[aVm

{XZm§H$: 13 Am°JñQ>, 2022 Zog dmS>r`m
{R>H$mU: _§w~B© ì`dñWmnH$s` g§MmbH$

ì`mnH$ Am¡fYm§Mo CËnmXH$ d
agm`Zo d ÐmdH$m§Mo {dH«o$Vm

_w»` H$m`m©c`: 107, 204, ghH$ma ̂ dZ, 340/48, EZ.EZ. ñQ́>rQ>, _w§~B©-400009. Xÿa.H«$.:022-66313166
Zm|X. H$m`m©b`: B©34, E_Am`S>rgr, Vmamnya, ~moB©ga, {Oëhm R>mUo. Xÿa.:(02525) 271049, B©-_oc: info@aareydrugs.com
B©-_oc: corporate@aareydrugs.com, do~gmB©Q>: aareydrugs.com, grAm`EZ: Eb999999E_EM1990nrEbgr056538

30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb
é. bmImV

Vn{eb g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022

AboImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV
H$m`©MbZmVyZ _hgyb 11734.09 12024.61 9751.78 49268.00
BVa CËnÞ 235.42 113.45 67.08 274.76
EHy$U CËnÞ 11969.51 12138.06 9818.86 49542.75
IM©
dmnaÊ`mV Amboë`m gm{hË`mMm IM© 11667.35 11545.29 8452.69 46728.82
dñVy§À`m `mXrVrb ~Xb, Mmbw H$m`© d ì`mnmamVrb gmR>m 6.66 -80.73 837.56 477.67
H$_©Mmar bm^mWu IM© 16.25 41.22 10.85 97.50
gd©gmYmaU àemgH$s` IM© 17.21 41.84 17.47 94.80
{dH«$s d {dVaU IM© 17.82 50.68 111.37 391.51
Kgmam d dgwbr`mo½` IM© ({dnUZmgh) 40.65 58.83 40.00 198.83
{dÎmr` IM© 54.77 43.02 47.09 200.01
BVa IM© 68.78 240.21 28.97 350.90
EHy$U IM© 11889.50 11940.36 9546.00 48540.05
AndmXmË_H$ ~m~ d H$anwd© Z\$m 80.01 197.69 272.86 1002.72
AndmXmË_H$ ~m~ - - - -
H$anwd© Z\$m/(VmoQ>m) 80.01 197.69 272.86 1002.72
H$a IM©:
A. Mmbw H$a - 185.70 22.00 260.70
~. ñW{JV H$a - -10.78 - -10.78
H$. _mJrb dfm©Mo bKw/(dmT>rd) VaVwXr 98.31 98.31
A{daV H$m ©̀MbZmVyZ H$mbmdYrH$[aVm Z\$m/(VmoQ>m) 80.01 -75.54 250.86 654.49
I§S>rV H$m`©MbZmVyZ Z\$m/(VmoQ>m) - - - -
I§S>rV H$m`©MbZmVyZ H$a IM© - - - -
AI§S>rV H$m`©MbZmVyZ Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) - - - -
H$mbmdYrH$[aVm Z\$m/(VmoQ>m) 80.01 -75.54 250.86 654.49
BVa gdªH$f CËnÞ - - - -
dfm©H$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ 80.01 -75.54 250.86 654.49
CËnÞ à{V^mJ (é.10/- àË`oH$s) (H$mbmdYr/dfm©H$[aVm)*

A. _yi B©nrEg (é.) 0.32 -0.30 1.07 2.72
~. gm¡på`H¥$V B©nrEg (é.) 0.32 -0.30 1.07 2.72
^mJm§Mr g§»`m 25384684 25384684 23384684 25384684
^mJYmaUoMr Q> o̧$dmar 100% 100% 100% 100%
^aUm Ho$bobo g_^mJ^m§S>db (X._w.10 àË òH$s)
(Oá eoAg©gh) 2538.47 2538.47 2338.47 2538.47
* dm{f©H$sH$aU Zmhr
1. Jw§VdUwH$Xmam§À`m VH«$marMr pñWVr: 01.07.2022 amoOr àma§̂ r {e„H$-eyÝ`, {V_mhrXaå`mZ àmá-1, {V_mhrXaå`mZ {ZdmaU-1,

30.06.2022 amoOr {e„H$-eyÝ`.
2. _mJrb df©/H$mbmdYrMo AmH$S>o Amdí`H$ VoWo nwZ©JR>rV Ho$bo.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd ò
Amao S´>½O A°ÊS> \$m_m©ñ`w{Q>H$ëg {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
(_rhra Ama. KQ>mbr`m)

{R>H$mU: _w§~B© ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$: 13.08.2022 S>rAm`EZ:00581005

(nwduMr gw_m`m bmB©\$ñQ>mB©b {b{_Q>oS>)
grAm`EZ: Eb18100E_EM2011nrEbgr220879

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: qdJ E,~r d E\$, `w{ZQ> H«$.2001, 2002, 20dm _Obm, bmoQ>g H$m°nm}aoQ> nmH©$, JmoaoJmd (nwd©), _w§~B©,
_hmamï´>-400063, ^maV. Xÿa.:022-69218000, do~gmB©Q>:www.suumaya.com

(é. H$moQ>rV)
                EH$_od               EH${ÌV

g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df© g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
A.                                                                         Vn{eb 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022
H«$. AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV boImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV boImn[ajrV
1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 143.08 1283.32 2866.26 6754.23 322.53 1802.37 6852.14 12816.24
2. H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(H$a, AndmXmË_H$ ~m~ Am{U/qH$dm

{deof gmYmaU ~m~nyd©) 5.70 379.15 166.88 866.82 8.86 522.37 340.83 1310.46
3. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(AndmXmË_H$ ~m~ Am{U/qH$dm

{deof gmYmaU ~m~Z§Va) 5.70 99.82 166.88 587.50 8.86 243.04 340.83 1031.13
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(AndmXmË_H$ ~m~

Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 4.20 22.70 140.23 429.91 6.92 181.98 305.53 872.56
5. H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mcmdYr H$[aVm gdªH$f

Z\$m/(VmoQ>m) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 4.20 22.70 140.23 429.91 6.92 181.98 305.53 872.56
6. g_^mJ ^m§S>dc 61.14 30.57 28.07 30.57 61.14 30.57 28.07 30.57
7. CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/-àË`oH$s)(I§S>rV d AI§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)

(dm{f©H$sH$aU Zmhr)
A. _yi 0.69 4.05 24.98 76.59 1.13 32.42 54.43 155.44
~. gm¡{_H¥$V 0.66 3.51 22.07 66.46 1.10 28.13 48.08 134.89

*dm{f©H$sH$aU Zmhr
{Q>n:
darb AboImn[a{jV EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ©{dbmoH$Z d {e\$mag H$aÊ`mV Ambo Am{U nwT>o 12 Am°JñQ>, 2022 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.
go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o H§$nZrÀ`m d¡Ym{ZH$ boImn[ajH$m§Zr _`m©{XV nwZ©{dbmoH$Z Ho$bo Amho.
go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {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 URL-www.nseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m www.suumaya.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
gw_m`m B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>

(nwduMr gw_m`m bmB©\$ñQ>mB©b {b{_Q>oS>)
ghr/-

C{eH$ Jmbm
{R>H$mU : _w§~B© AÜ`j d ì`dñWmn{H$` g§MmbH$
{XZm§H$ : 12.08.2022 (S>rAm`EZ:06995765)

30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm EH$_od d EH${ÌV AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb

gw_m`m B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>

30 OyZ, 2022 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
é.bmImV (CËnÞ à{V^mJ ì`{V[aº$)

g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§§ncoco
{V_mhr _mJrb {V_mhr g§~§YrV {V_mhr _mJrb df©

                                      Vnerb 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022
AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 6287 6725 6067 24471
H$mcmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a d AndmXmË_H$ ~m~nyd©) 503 448 472 2135
H$anyd© H$mcmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 503 448 2254 3917
H$amZ§Va H$mcmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 382 279 1632 2747
H$mbmdYr/dfm©H$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ 383 279 1636 2752
^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.10/- àVr) 735 735 735 735
BVa g_^mJ (_mJrb dfm©À`m boImn[a{jV Vmio~§XnÌH$mV - - - 4632
{Xë`mZwgma nwZ©_wë`m§{H$V amIrd dJiyZ)
_wi d gm¡{_H¥$V CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË`oH$s) 5.2* 3.79* 22.19* 37.36
(dm{f©H$sH$aU Zmhr - é.)

{Q>n:
1. 30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm darb AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$f© boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$sV H$aÊ`mV Ambo Am{U 13 Am°JñQ>,

2022 amoOr Pmboë`m g ôV H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imÛmao _mÝ` H$aÊ`mV Ambo. go~r ({cpñQ>̈J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g)
ao½ ẁcoeZ 2015 (go~r ao½ ẁboeÝg) À`m nwV©VoZwgma H§$nZrÀ`m d¡Ym{ZH$ boImn[ajH$m§Zr darb {ZîH$fm©Mo _`m©{XV nwZ©{dbmoH$Z Ho$bo Amho.

2. go~r ({cpñQ>̈J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd ò ñQ>m°H$ EŠgM|OH$S>o gmXa H$aÊ`mV Amcocr
Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m
www.sunshieldchemicals.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

3. _mJrb H$mbmdYrMo Amdí`H$ Amho VoWo nwZ©Z_wX Ho$bo AmhoV.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm

gZ{eëS> Ho${_H$ëg {c{_Q>oS>

_w§~B© {da|ÐqgJ ~¡Xdmb
13 Am°JñQ>, 2022 ì`dñWmnH$s` g§MmbH$

gZ{eëS> Ho${_H$ëg {c{_Q>oS>
Corporate Identity Number : L99999MH1986PLC041612

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… 1501-E, `w{Zìhg©b _°OoñQ>rH$, nr.Eb. bmoI§S>o _mJ©, Ama~rHo$ B§Q>aZ°eZb ñHy$bÀ`m _mJo, M|~ya-npíM_,
_w§~B©-400043. |  Xÿa.:25550126, B©-_oc: investorservices@sunshieldchemicals.com |

do~gmB©Q>: www.sunshieldchemicals.com

Zm|X. H$m`m©.: bmoT>m gw{à_g, ẁ{ZQ> H«$.503-504, 5dm _Obm, amoS> H«$.22, {H«$eZ ZJa, ZdrZ nmgnmoQ>© H$m`m©b`Odi, dmJio BñQ>oQ>, R>mUo n{ü_-400604, ^maV.
H$m°n©.H$m`m©.: bmoT>m gw{à_g, ẁ{ZQ> H«$.502, 5dm _Obm, amoS> H«$.22, {H«$eZ ZJa, ZdrZ nmgnmoQ>© H$m`m©b`Odi, dmJio BñQ>oQ>, R>mUo n{ü_-400604.

XÿaÜdZr:+91-22 25818200; grAm`EZ: L25209MH2011PLC223089; do~gmBQ>: www.rajshreepolypack.com
30 OyZ, 2022 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb

(é.bmImV, B©nrEg ì`{V[aº$)
                      EH$_od                EH${ÌV

Vnerb g§nbobr {V_mhr g§nbobo df© g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
30.06.22 31.03.22 30.06.21 31.03.22 30.06.22 31.03.22 30.06.21 31.03.22

(AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)
H$m ©̀McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 6857.06 5166.14 4908.73 19965.36 6857.06 5166.14 4908.73 19965.36
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nwd©) 637.79 297.34 350.63 1285.03 637.79 297.34 350.63 1285.03
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a,
AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 637.79 297.34 350.63 1285.03 637.79 297.34 350.63 1285.03
H$amZ§Va H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a,
AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 476.46 220.41 260.43 957.14 475.77 220.41 260.43 957.14
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ 475.90 221.76 259.78 955.10 475.21 221.76 259.78 995.10
g_^mJ ^m§S>dc 1123.40 1123.40 1123.40 1123.40 1123.40 1123.40 1123.40 1123.40
BVa  g_^mJ (nwZ©_wë`m§H$sV amIrd dJiyZ) - - - 10451.48 - - - 10451.48
CËnÞ à{V^mJ
_yi d gm¡{_H¥$V: 4.24 1.97 2.31 8.50 4.24 1.97 2.31 8.50
{Q>n:
1. 30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 13 Am°JñQ>, 2022 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo. Cnamoº$

{ZîH$fm©Mo H§$nZrÀ`m d¡Ym{ZH$ boImn[ajH$m§Zr _`m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ho$bo Amho.
2. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr AboImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo

g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. AboImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.nseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m www.rajshreepolypack.com
do~gmB©Q>da CncãY Amho.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
ghr/- am_ñdê$n amYoí`m_ WS>©

R>mUo AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
13 Am°JñQ>, 2022 S>rAm`EZ: 02835505

amOlr nm°{bn°H$ {b{_Q>oS>


