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EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER ANDHALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019
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‘w§~B©, ‘§Jidma, 12 Zmoìh|~a 2019
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Omhra gyMZm
Imbrb n[a{eï>m‘Yrb dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$Vrdarb lr. g§O¶ hmdao Am{U gm¡. A§Obr g§O¶ hmdao
¶m§À¶m h³H$m§Mr VnmgUr Am{U à‘m{UV H$aÊ¶mgmR>r ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho. gd© ì¶º$s¨Zm
Imbrb Z‘yX {‘iH$Vrda dm {déÜX JhmU, ^oQ>, {dH«$s, ^mS>onÅ>m, YmaUm{YH$ma, ^ma, Ý¶mg, XoI^mb,
gw{dYm{YH$ma dm AÝ¶ Oo Oo H$mhr Agob Ë¶mÛmao H$moUVmhr Xmdm Agë¶mg Ë¶m~m~V boIr ñdê$nmV
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶ 59, S>m°. ìhr. ~r. Jm§Yr ‘mJ©, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 023 ¶oWo ¶m
gyMZoÀ¶m à{gÜXrÀ¶m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho, AÝ¶Wm Agm Xmdm
{dMmamV Z KoVm h³H$ à‘m{UV H$aÊ¶mV ¶oVrb Am{U Oa Vmo Agë¶mg gmoSy>Z {Xbm Ago g‘OÊ¶mV
¶oB©b.
darb g§X^u¶ n[a{eï>
Jmoë’$ qbH$g² H$mo- Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>Mm Jwbm~ ~mJ åhUyZ ZmdmÀ¶m {‘iH$VrMm
^mJ ~ZV Agboë¶m, pìhboO M|~yaMm grQ>rEg H«$. 1740 Am{U M|~yaÀ¶m CnZJar¶ ¶moOZm H«$. III> Mm
ßbm°Q> H«$. 569 ~r (‘yi ßbm°Q> H«$. 569 Mm ^mJ Agbobm) YmaH$ O{‘Zrda C^m Agbobm EHy$U
{~ëQ>An E[a¶m 157 Mm¡ag ‘rQ>g© AgUmè¶m Vi‘Obm Am{U EH$ darb ‘Oë¶mMm g‘mdoe Agbobm
{Zdmgr ~§Jbm H«$. 12 (¶mnydu ~§Jbm H«$. E6 åhUyZ kmV), Or {‘iH$V Zm|XUrH$aU {Oëhm Am{U
Cn{Oëhm, ‘w§~B© CnZJa‘Ü¶o ~¥hÝ‘w§~B©Vrb S>m°. E. gmoEa>g ‘mJ©, M|~ya ¶oWo pñWV Amho.
gXa {XZm§H$ 12 Zmoìh|~a, 2019.
A‘mob Ho$. Q>|~o
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Am‘Mo Aerb lr. ‘mbd A{Zb
H$mH$S> Am{U lr. Hw$Umb A{Zb H$mH$S> Á¶m§Mm nÎmm Amho - H$mH$S> hmD$g, 11, Ý¶y
‘[aZ bmB©Ýg, ‘w§~B©-400 020 ho ¶oWo Imbrb n[a{eï>mV g{dñVa dU©Z {b{hboë¶m
{‘iH$V Am{U âb°Q>Mo Ë¶m§Mo MwbV ^mD$ lr. {‘Vwb JwUd§V H$mH$S> ("{‘Vwb') Am{U
lr. {ZaO JwUd§V H$mH$S> ("{ZaO') ¶m§À¶mgh EH${ÌVnUo gh‘mbH$ AmhoV. Aem[aVrZo
Ë¶m‘Ü¶o àË¶oH$mMm 25% A{d^m{OV {hñgm, A{YH$ma, h¸$ Am{U {hVg§~§Y Amho.
gwédmVrg {‘iH$V Am‘À¶m A{ebm§Mo ñdJu¶ AmOmo~m åhUOoM lr. nwafmoÎm‘
~r. H$mH$S> ¶m§À¶m ‘mbH$sMr hmoVr Am{U Ë¶m§À¶m ‘¥Ë¶wZ§Va Ë¶m§Mr nËZr gm¡. em§Vm~oZ
nwafmoÎm‘ H$mH$S> åhUOoM Am‘À¶m A{ebm§À¶m AmOr ‘mbH$ hmoË¶m Á¶m§Mo 7 Zmoìh|~a,
2010 amoOr {ZYZ Pmbo. {XZm§H$ 26 Owb¡, 2006 À¶m Ë¶m§À¶m A§{V‘ ‘¥Ë¶wnÌmZo
(""‘¥Ë¶ynÌ'') ñdJu¶ gm¡. em§Vm~oZ nr. H$mH$S> ¶m§Zr (i) {‘iH$Vr‘Yrb Ë¶m§Mo gd©
A{YH$ma, h¸$ Am{U {hVg§~§Y Am{U (ii) âb°Q> Mo ‘mbH$s A{YH$ma, gm¡. à{V‘m {H$[aQ>
H$mH$S> (Am‘À¶m A{ebm§À¶m H$mHy$, Á¶m 40 nojm OmñV dfmªnmgyZ âb°Q>À¶m {Za§Va
H$ãOo-d{hdmQ>Xma AmhoV) ¶m§À¶m d{hdmQ>, dmnamÀ¶m Am{U h¶mV^a {hVg§~§Ym§À¶m
AYrZ amhÿZ g‘mZ {híí¶m§‘Ü¶o Am‘Mo Aerb, {‘Vwb Am{U {ZaO ¶m§À¶m Zmdo
‘¥Ë¶wn{ÌV XmZ åhUyZ {Xbo. Zm‘Xma Cƒ Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B© Zo ì¶dñWmnH$ lr. A{Zb
H$mH$S> ¶m§Zm ‘¥Ë¶wnÌmMo ‘¥Ë¶wnÌ à‘mU ‘§Oya Ho$bo.
Am‘À¶m A{ebm§Zm Z gm§JVm d boIr g§‘Vr Z KoVm {ZaO ¶m§Zr Vgo H$aÊ¶mMm
H$moUVmhr h¸$/àm{YH¥$Vr ZgVmZmhr Am¶S>rE’$gr ’$ñQ>© ~±H$ {b{‘Q>oS>
(""Am¶S>rE’$gr'') H$S>o Ë¶m§Mm (i) {‘iH$Vr‘Yrb 25% A{d^m{OV {hñgm,
A{YH$ma, h¸$ Am{U {hVg§~§Y Am{U (ii) g§nyU© âb°Q> (""ømnwT>o EH${ÌV C„oI
""JhmU {‘iH$Vr'') JhmU R>odbo. Am‘Mo Aerb gm§JVmV H$s, Am¶S>rE’$gr À¶m
ZmdmVrb JhmU {‘iH$VtMo A{^àoV JhmU d¡Y ZgyZ Am‘À¶m A{ebm§da ~§YZH$maH$
Zmhr Am{U åhUyZ {XZm§H$ 19 gßQ>|~a, 2019 À¶m Am‘À¶m nÌmÛmao Am‘À¶m A{ebm§Zr
Am¶S>rE’$grH$S>o Ë¶m§Mm Amjon Zm|Xdbm Amho Omo AmOn¶ªV ZmH$mabobm Zmhr qH$dm
Ë¶mbm à{VgmX {Xbobm Zmhr.
Am‘À¶m A{ebm§Zm qMVm dmQ>Vo H$s, Am¶S>rE’$gr JhmU {‘iH$Vr Ì¶ñW
njH$mam§Zm {dH$Vrb Am{U/qH$dm JhmU {‘iH$VtÀ¶m bm^m§gh JhmU H$O© A°goQ>
[aH$ÝñQ´>³eZ H§$nÝ¶m, ~±H$m, {dÎm g§ñWm, {~Ja {dÎmr¶ H§$nÝ¶m Am{U/qH$dm Ì¶ñW
njH$mam§H$S>o A{^hñVm§{H$V H$aVrb.
nwaoer H$miOr KoD$Z A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nÝ¶m, ~±H$m, {dÎm g§ñWm Am{U {~Ja
~±qH$J {dÎmr¶ H§$nÝ¶m§gh V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo d JhmU {‘iH$Vr
Am{U/qH$dm JhmU {‘iH$VtÀ¶m bm^m§gh JhmU H$Om©À¶m g§~§YmV H$moUVmhr ì¶dhma
H$aÊ¶mnmgyZ Am{U/qH$dm H$moUVmhr {dH«$s/IaoXr, hñVm§VaU Am{U/qH$dm
A{^hñVm§H$Zm qH$dm AÝ¶àH$mao AmS>‘mJm©Zo {dboI, {bImnT>r, H$ama, ì¶dñWm
H$aÊ¶mnmgyZ Xÿa amhÊ¶mg gm§JÊ¶mV ¶oVo Am{U Oa H$moUr Vg§ Ho$b§ Va Vo Ë¶mÀ¶m IM©
Am{U n[aUm‘m§À¶m gd©ñdr Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m OmoI‘rda Agob. Ago H$moUVohr
H¥$Ë¶, {dboI, {bImnT>r, H$ama B. Oo Ho$bo OmVrb Am{U JhmU H$O© Am{U/qH$dm
JhmU {‘iH$VtàVr H$moUVrhr àXmZo Ho$br OmVrb Vr Am‘À¶m A{ebm§À¶m gdm}ƒ
A{YH$ma, Xmdo, Amjon, {ddmXm§À¶m AYrZ AgVrb Am{U H$moUË¶mhr àH$mao Am‘À¶m
A{ebm§da ~§YZH$maH$ Agbobr gX²^md ‘wbH$ XodmU KodmU åhUyZ g‘Obr OmUma
Zmhr.
darb g§X^m©Vrb n[a{eï>
({‘iH$V Am{U âb°Q>Mo dU©Z)
{‘iH$V … gm¶Z ‘mQw>§Jm BñQ>oQ>, ñH$s‘ Z§. 6, E’$ dm°S>© Z§. 8461, ñQ´>rQ> Z§. 2028,
gm¶Z (npíM‘), ‘w§~B©-400 022 ¶oWo pñWV Vi A{YH$ 3 darb ‘Obo Agboë¶m
""em§Vr gXZ'' ZmdmÀ¶m Ë¶mda Cä¶m B‘maVrgh EH${ÌV gw‘mao 908.87 Mm¡.‘r.
‘moO‘m{nV ßbm°Q> H«$. 112, H°$S>mñQ´>b gìh} H«$. 112/6 YmaH$ Vr gd© AI§S> O‘rZ.
âb°Q> … {‘iH$Vrda Cä¶m ""em§Vr gXZ'' B‘maVrÀ¶m Xþgè¶m ‘Oë¶mdarb 2800 Mm¡.
’y$Q> ‘moO‘m{nV H«$. 9 YmaH$ âb°Q>.
{XZm§H$ … 12 Zmoìh|~a, 2019
hrZm N>oS>m
^mJrXma
‘o. h[a¶mZr A±S> H§$.
A°S>ìhmoHo$Q>g² A±S> gm°{b{gQ>g©
~»Vmda, 7 dm ‘Obm, am‘ZmW JmoE§H$m ‘mJ©,
Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Zaoe AñdmZr Am‘À¶m A{ebm§gh gd© ~moOm, dmX
¶mnmgyZ ‘w³V Am{U ñnï> Am{U nUZ¶mo½¶ h³H$m§gh {Oëhm Am{U Zm|XUrH$aU
Cn{Oëhm, ‘w§~B©‘Yrb gr bm°S>© H$mo- Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>, 117,
H$’$ naoS>, ‘w§~B©-400 005 ¶oWo pñWV ""gr bm°S>©'' åhUyZ kmV {~pëS>¨JÀ¶m "~r'
qdJ‘Ü¶o Vi ‘Oë¶mdarb H«$. 27 YmaH$ Ë¶m§Mr 1 (EH$) H$ìhS>© H$ma nm{Hª$J OmJm
(¶mZ§Va ""H$ma nm{Hª$J'' Agm C„oI) {dH$Ê¶mgmR>r ~mobUr H$arV AmhoV.
H$moUË¶mhr ì¶º$sbm H$ma nm{Hª$JÀ¶m {déÜX dmagm, JhmU, {dH«$s, ^oQ>,
YmaUm{YH$ma, ^mS>onÅ>m, à^ma, Ý¶mg, Hw$id{hdmQ>, XoI^mb, gw{dYm{YH$ma dm AÝ¶
Oo Oo H$mhr Agob Ë¶mÛmao H$moUVmhr Xmdm Agë¶mg boI r ñdê$nmV
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶ 410, ¶wgw’$ {~pëS>¨J, dra Z[a‘Z amoS>, ’$moQ>©,
‘w§~B©-400 001 ¶oWo ¶m VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$
Amho AÝ¶Wm Ago Xmdo {dMmamV Z KoVm H$ma nm{Hª$J g§~§Yr {dH«$s nyU© Ho$br OmB©b Am{U
Oa Vo Agë¶mg gmoSy>Z {Xbo AmhoV Ago g‘Obo OmB©b.
gXa {XZm§H$ 12 Zmoìh|~a, 2019.
E‘EbEg dmUr A±S> Agmo{gEQ>g²H$[aVm
ghr/A°S>ìhmoHo$Q>g² A±S> gm°{b{gQ>g©

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

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE
QUARTER ANDHALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019
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gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm

emIm H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., H$m¶m©b¶ H«$‘m§H$ 201-~r, 2am
‘Obm, amoS> H«$. 1 ßbm°Q> H«$-~r3, dm¶’$m¶ Am¶Q>r nmH©$, dmJio B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ>,
R>mUo, ‘hmamîQ´>-400604

Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma ¶m§Zr Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS>
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 Mm {Z¶‘ 3 ghdmMVm H$b‘ 13(12) AÝd¶o
àXmZ Ho$boë¶m e³VrMm dmna H$ê$Z Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§Zm gyMZoV Z‘yX Ho$bobr a³H$‘ gXahÿ gyMZm àmßV Pmë¶mnmgyZ 60 {XdgmÀ¶m AmV MwH$Vr
H$aÊ¶mgmR>r ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho$br Amho.
gXahÿ H$O©Xmam§Zr a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho åhUyZ H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr
Ë¶mbm/{Vbm àXmZ Ho$boë¶m e³VrMm dmna H$ê$Z gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm {Z¶‘ 8 AÝd¶o Imbrb Z‘yX
VmaIoamoOrg Imbrb dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm KoVbobm Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s,
Ë¶m§Zr gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb XodKodrMm H$moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>À¶m
à^mamgmnoj amhrb.
A.
H$O©XmamMo Zmd/
{‘iH$VrMo dU©Z/
‘mJUr gyMZoMr VmarI
emIoMo
H«$.
H$O© ImVo H«$‘m§H$
gm§Ho${VH$ H$ãOmMr VmarI
‘mJUr gyMZoVrb a³H$‘
Zmd
1. ‘ZmoO gw¶©H$m§V bmIo/ amo{hZr ‘ZmoO bmIo- âb°Q> H«$. 104, 1bm ‘Obm, {H«$îUYm‘
OmZo 31, 2019
Zdr ‘w§~B©
Eb~rEZE‘¶y00002020037/
gr.EM.Eg.Eb, Eg.H«$. 77, {hñgm H«$. 1E, ßbm°Q> ê$. 9,15,643.00/A{b~mJ
Eb~rEEbOr00000350108.
H«$.4, M|Yao ZmJXmoZ{Jar, dgm}br J«m‘n§Mm¶V, Vm.
A{b~mJ, {O. am¶JS>-402201/ Zmoìh|~a 05,2019
darb Z‘yX H$O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r 30 {XdgmMr ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho AÝ¶Wm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg 2002
À¶m {Z¶‘ 8 d 9 AÝd¶o VaVwXtZwgma gXa gyMZoÀ¶m à{gÕr VmaIonmgyZ 30 {XdgmÀ¶m g‘mßVrZ§Va JhmU {‘iH$VrMr {dH«$s H$aÊ¶mV ¶oB©b.
{XZm§H$ : 12-11-2019
àm{YH¥$V A{YH$mar
ñWmZ: Zdr ‘w§~B©+A{b~mJ
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>

