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17th September 2020 

The Manager - Listing Department, 

National Stock Exchange of India Limited, 

"Exchange Plaza", 5th Floor, 

Plot No. C/1, G Block, 

Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (East), Mumbai - 400 051. 

Symbol : VERTOZ 

Series: EQ 

Vertoz Advertising Limited 
(Formerly Known as Vertoz Media Pvt. Ltd. 
& Vertoz Media Ltd.) 
CIN: L74120MH2012PLC226823 
Regd. Office.: 602 Avior Nirmal Galaxy 
LBS Marg Mulund West Mumbai 400080 India 

t: +91 22 6142 6030 
f: +91 22 6142 6061 
e: corp@vertoz.com 
w: www.vertoz.com 

Subject: Intimation of Publication of Unaudited Consolidated Financial Results for the first quarter 

ended June 30, 2020 

Dear Sir/Madam, 

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published Unaudited Consolidated Financial 

Results for the first quarter ended June 30, 2020. Please find enclosed a copy of the advertisements 

published in the following newspapers on Thursday, September 17, 2020: 

Financial Express (English Language National Daily Newspaper -All Editions) and 

Lakshadeep (Marathi Language Daily Newspaper - Mumbai Edition). 

Kindly take the same on your records. 

Thanking you, 

Yours Faithfully, 

For Vertoz Advertising Limited 

Zill Shah 

Company Secretary & Compliance Officer 
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Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho

H$s, M§ÐH$m§V {dbmg ̂ oH$ao
`m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 31
Owb¡, 2009 amoOrMo KmofUm
H$amaZm_m XñVmdoO hadbo
Amho Am{U gmnS>bobo
Zmhr. Oa H$ m oUmg
gmnS >ë`mg H ¥ $n`m
H$idmdo: M§ÐH$m§V {dbmg
ôH$ao, d`: 47 df}, nÎmm:

aWr-{_am _hb H$m o-
Am°n.hm¡.gmogm`Q>r, E qdJ,
7dm _Obm, âb °Q >
H«$.706, dra gmdaH$a
_mJ © , XmXa, _ w §~B ©-
400028.
g§nH©$ : 8356973569

ñdU©g[aVm Ooåg {b{_Q>oS>
grAm`EZ: Ec36911E_EM1992nrEbgr068283

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 10, 1bm _Obm, ßbm°Q> H«$.40/42, é~r M|~g©, YmZOr ñQ´>rQ>, Pdoar ~mOma, _w§~m Xodr, _m§S>dr, _w§~B©-400003.
Xÿa.H«$.: (022) 43590000, \°$Šg H«$.: (022) 43590010

do~gmB©Q>:www.swarnsarita.com B©-_oc:info@swarnsarita.com
30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$arVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)

EH$_od                  EH${ÌV
                 g§nbobr {V_mhr g§ncoco df© g§nbobr {V_mhr g§ncoco df©

A.                           Vnerb 30.06.20 30.06.19 31.03.20 30.06.20 31.03.20
H«$. AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV

1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 523.43 16763.15 56586.15 526.93 56597.63
2 H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof

gmYmaU ~m~nwd©) (36.08) 286.58 769.15 (58.65) 690.07
3 H$anwd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof

gmYmaU ~m~Z§Va) (36.08) 286.58 769.15 (58.65) 690.07
4 H$amZ§Va H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof

gmYmaU ~m~Z§Va) (36.08) 200.61 531.14 (58.65) 452.64
5. H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ/(VmoQ>m) (H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm

EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m) d BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) (36.08) 200.61 531.14 (58.65) 452.64
6. ^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _yë` é. 10/- àVr^mJ) 2083.76 2083.76 2083.76 2083.76 2083.76
7. amIrd (_mJrc dfm©À`m coImn[a{úmV Vmio~§X nÌH$mV

{Xë`mà_mUo nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - - - -
8. CËnÞ à{V^mJ ({deof gmYmaU ~m~nwd© d Z§Va)(Xe©Zr _wë` ê$.10/- àË`oH$s)

_yi: 0.17 0.96 2.54 0.28 2.17
gm¡{_H¥$V: 0.17 0.96 2.54 0.28 2.17

{Q>n: 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$aÊ`mV Amcocr
Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrMo eoAg© OoWo gy{M~ÜX AmhoV
Ë`m ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m AWm©V ~rEgB© {c{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m www.swarnsarita.com
do~gmB©Q>da CncãY Amho.

ñdU©g[aVm Ooåg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

_h|Ð E_. MmoaS>r`m
{XZm§H$: 15.09.2020 ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{R>H$mU: _w§~B© S>rAm`EZ H«$.:00175686

Q>oamñH$mon ìhoÝMg© {b{_Q>oS>
(nwduMr _moa`mo B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>)

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: XþH$mZ H«$.: 52/E, 1bm _Obm, Amo_ {ham nÞm _m°b {à_m`gog H$mo-Am°n. gmo.{b., Amo{edam nmobrg ñQ>oeZ _mJo, A§Yoar (npíM_),
_w§~B©-400053. do~gmB©Q>:www.moryoindustries.com, B©-_ob: moryoindustries18@gmail.com, CIN:L74110MH1988PLC111703

30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
    ~rEgB© H$moS>: 513305 (é.bmImV)

g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
                                      Vnerb 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020

(AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)

H$m ©̀McZmVyZ EHy$U CËnÞ 204.501 698.863 20.000 753.879
{Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nwd©) (0.310) 6.946 (2.296) (7.248)
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) ({deof gmYmaU ~m~Z§Va) (0.310) 6.946 (2.296) (7.248)
H$amZ§Va {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) ({deof gmYmaU ~m~Z§Va) (0.310) 6.431 (2.296) (7.763)
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 69.046 (21.246) 0.652 (69.447)
g_^mJ ̂ m§S>dc 825.019 825.019 825.019 825.019
amIrd (_mJrb dfm©À`m Vmio~§XnÌH$mV {Xë`mZwgma
nwZ©_wë`m§{H$V amIrd dJiyZ)
CËnÞ à{V^mJ (AI§S>rV d I§S>rV H$m`©MmbZmH$[aVm) (ê$.10/- àË`oH$s)
1. _yi 0.418 (0.129) 0.004 (0.421)
2. gm¡{_H¥$V 0.418 (0.129) 0.004 (0.421)

{Q>n:
1. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 15 gßQ>|~a, 2020 amoOr Pmboë`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.
2. 30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH${Vam {ZîH$fm©Mo H§$nZrÀ`m boImn[ajH$mÛmao _`m©{XV nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo. VWm{n

ì`dñWmnZmZo `oWo h_r {Xbr Amho H$s, EH$_od {dÎmr` {ZîH$f© ho `mo½` d C{MV AmhoV.
3. _mJrb H$mbmdYr/dfm©Mo AmH$S>o _mJrb H$mbmdYr dJuH$aUmgh VwbZm`mo½` H$aÊ`mgmR>r OoWo Amdí`H$ Amho VoWo nwZ©Z_wX/nwZ©dJuH¥$V

H$aÊ`mV Ambo.
4. H§$nZr XmoZ ì`dgm` {d^mJ AWm©V H$_mo{S>Q>r Q´>oqS>J {~PZog d \$m`ZmÝg {~PZog à{H«$`oV H$m`©aV AmhoV. ì`dgm` {d^mJ ho ImË`m_Ü ò

doJio àmW{_H$ {d^mJ åhUyZ AmoiIÊ`mV Ambo. g§KQ>ZmË_H$ d A§VJ©V {ZîH$f© g§aMZm ho Omo{I_ d naVmdmÀ`m _wë`m§H$Zmda Amho.
5. gXa {ZîH$f© d _`m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ahdmb H§$nZrÀ`m www.moryoindustries.com VgoM ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com

do~gmB©Q>da CnbãY AmhoV.
6. 30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrbm Jw§VdUyH$Xmam§À`m VH«$matMr pñWVr àma§^r - eyÝ`, àmá - eyÝ`, {ZdmaU - eyÝ`, g_már - eyÝ`.

Q>oamñH$mon ìhoÝMg© {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

VéU g§JVmZr
{R>H$mU: _w§~B© g§MmbH$
{XZm§H$: 15.09.2020 (S>rAm`EZ:07527750)

ìhoaQ>moO A°S>ìhQ>m©̀ PtJ {b{_Q>oS>
grAm`EZ:Eb74120E_EM2012nrEbgr226823

(nwduMr ìhoaQ>moO {_S>r`m {b{_Q>oS> d ìhoaQ>moO {_S>r`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>)
Zm|XUrH¥$V d H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: 602, Adm`a {Z_©b J°boŠgr, Om°ÝgZ A°ÊS> Om°ÝgZ g_moa, Eb.~r.Eg. _mJ©, _wbw§S> (n.), _w§~B©, _hmamï´>,

^maV-400080. Xÿa.:022-61426030, \°$Šg:022-61426061, B©-_ob:complaince@vertoz.com, do~gmB©Q>:www.vertoz.com
30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm EH${ÌV AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV, B©nrEg ì`{V[aŠV)
g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©

                                      Vnerb 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020
(AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 842.40 710.76 705.20 4228.67
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 57.47 3.01 79.58 522.52
H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 57.47 3.01 79.58 522.52
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 51.76 (28.37) 73.48 405.08
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd© §H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m)
(H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 50.82 (27.00) 79.27 410.57
g_^mJ ^m §S>dc 1197.00 1197.00 598.500 1197.00
dfm©H$[aVm BVa g_^mJ 3000.40
CËnÞ à{V^mJ (é.10/- àË`oH$s)
1. _yi (é.) 0.43 (0.24) 1.29 3.38
2. gm¡{_H¥$V (é.) 0.43 (0.24) 1.29 3.38

{Q>n:
1. EH$_od {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.vertoz.com do~gmB©Q>da Jw§VdUyH$Xma {d^mJmA§VJ©V Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OogÀ`m

www.nseindia.com do~gmB©Q>da H$m°nm}aoQ> goŠeZA§VJ©V {dÎmr` {ZîH$f© åhUyZ CncãY Amho. H§$nZrÀ`m à_wI EH$_od {dÎmr` _m{hVr
Imbrbà_mUo:-

g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
                                      Vnerb 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020

(AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)
H$m`©MbZmVyZ EHy$U _hgyb 331.54 385.05 541.58 1660.18
H$anwd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 18.30 (33.06) 251.21 285.87
H$amZ§Va H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 13.21 (44.61) 251.21 196.74

2. darb AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 15 gßQ>|~a, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$
_§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.

3. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV
Amcocr 30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. 30 OyZ,
2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|Oda do~gmB©Q>da www.nseindia.com
Am{U H§$nZrÀ`m www.vertoz.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

ìhoaQ>moO A°S>ìhQ>m©`PtJ {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© {Pb emh
{XZm§H$: 16.09.2020 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

 

 

नवी मुबंई महानगरपालका 
संगणक वभाग 

फेर नवदा सूचना .का.अ पर1/19/202021 
कामाचे नांव : नमंुमपातील 8 वभाग कायालयाकरता 40 mbps मतेची  
             इंटरनेट लजलाईन भाडतेवावर घेणे. 
इसारा अनामत रकम . 19500/
या नवदेबाबतची वततृ माहती नवी मंुबई महानगरपालकेचे संकेतथळ 
www.nmmc.gov.in आण www.nmmc.maharashtra.etenders.in 
यावर सद करयात आलेल आहे. संबंधीत नवदाकारांनी याची नद 
यावी.                                         सह /                
                                  कायकार अभयंता वयतु 1                                  
जानमुमंपा/जस/ंजाहरात/2031/2020            नवी मंुबई महानगरपालका                                     

 



AZoar {\$ZH°$n {b{_Q>oS>
grAm`EZ:Eb65910E_EM1990nrEbgr295982

Zmo¨X. H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.207E, {ed B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, B_maV H«$.89, A§Yoar-Hw$bm© amoS>, gm{H$ZmH$m, A§Yoar (ny.), _w§~B©-400072.
Xÿa.:022-62361104, B©-_ob:farryind@gmail.com, do~gmBQ>:www.anerifincap.com

30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV, B©nrEg ì`{V[aŠV)

g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
AboImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

                                      Vnerb 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 154.00 515.87 555.05 1664.78
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 85.85 -141.38 59.96 25.97
H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 85.85 -141.38 59.96 25.97
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 64.45 -141.38 44.96 16.97
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 64.45 -141.38 44.96 16.97
^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àË`oH$s) 301.31 301.31 301.31 301.31
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË`oH$s)
(AI§S>rV d I§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
1. _yi (é.) 2.14 (4.69) 1.49 0.53
2. gm¡{_H¥$V (é.) 2.14 (4.69) 1.49 0.53

{Q>n:
1. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 15 gßQ>|~a, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ`

H$aÊ`mV Ambo.
2. _mJrb H$mbmdYrMo AmH$S>o ho Mmbw H$mbmdYrgh VwbZm`mo½` H$aÊ`mgmR>r OoWo Amdí`H$ Amho VoWo nwZ©JR>rV/nwZ©Z_wX H$aÊ`mV Ambo.
3. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr

30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo (EH$_od) g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$ {dÎmr`
{ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|Oda do~gmB©Q>da www.bseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m www.anerifincap.com do~gmB©Q>da
CncãY Amho.

AZoar {\$ZH°$n {b{_Q>oS>H${aVm
ghr/-

^mdoe dmoam
{R>H$mU: _w§~B© g§MmbH$
{XZm§H$: 16.09.2020 S>rAm`EZ:02365683

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`: `w{ZQ> H«$.2, Jmim H«$.2, {ed e§H$a B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ> H«$.1, ~_m©eob noQ´>mob n§nmÀ`m _mJo Jmd dmird,
dgB© (nwd©), nmbKa-401208. Xÿa.:(022)8108511999, grAm`EZ:Eb33111E_EM1988nrEbgr231956,

B©-_ob:gaganpolycot@gmail.com, do~gmBQ>:www.gaganpolycot.com

(é.bmImV, B©nrEg ì`{V[aŠV)
g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©

                                      Vnerb 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020
(AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 35.41 38.67 80.25 241.10
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 53.74 -298.47 -14.77 -362.97
H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 53.74 -298.47 -14.77 -362.97
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 40.34 -298.63 -14.88 -363.13
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd© §H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m)
(H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 40.34 -298.63 -14.88 -363.13
^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àË`oH$s) 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
CËnÞ à{V^mJ (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àË`oH$s)
1. _yi (é.) 0.40 (2.99) (0.15) (3.63)
2. gm¡{_H¥$V (é.) 0.40 (2.99) (0.15) (3.63)
{Q>n:
1. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 15 gßQ>|~a, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ`

H$aÊ`mV Ambo.
2. _mJrb g§~§{YV H$mbmdYrMo AmH$S>o ho Mmbw H$mbmdYrgh VwbZm`mo½` H$aÊ`mgmR>r OoWo Amdí`H$ Amho VoWo nwZ©JR>rV/nwZ©Z_wX H$aÊ`mV Ambo.
3. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV

Amcocr 30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$
{dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m www.gaganpolycot.com
do~gmB©Q>da CncãY Amho.

JJZ nm°brH$m°Q> B§{S>`m {b{_Q>oS>H${aVm
ghr/-

àÁdb nQ>ob
{R>H$mU : dgB© g§MmbH$
{XZm§H$ : 19.09.2020 S>rAm`EZ:06389797

Ama.Q>r.EŠgnmoQ²>©g {c{_Q>oS>
grAm`EZ:Ec51900E_EM1980nrEcgr022582

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 508, Xmcm_c hmD$g, O_Zmcmc ~OmO amoS>, Zar_Z nm°BªQ>,
_w§~B©-400021. Xÿa.H«$.:91-22-40813000

B©-‘ob: headoffice@neelkanthrealty.com, do~gmB©Q>: www.rtexports.com
30 OyZ, 2020  amoOr g§nboë`m {V_mhrH$arVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb

(é.bmImV, B©nrEg ì`{V[aº$)
A. g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df©
 H«$.                              Vnerb 30.06.2020 30.06.2019 31.03.2020

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

1. H$m ©̀McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) - 0.21 287.87
2. H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) (8.84) (14.48) 7.70
3. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) (8.84) (14.48) 7.70
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) (8.84) (14.48) 6.95
5. H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f

Z\$m/(VmoQ>m)(H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) (8.84) (14.19) 6.95
6. g_^mJ ̂ m§S>dc 435.90 435.90 435.90
7. amIrd (_mJrb dfm©À`m boImn[ajrV Vmio~§X nÌH$mV {Xë`mZwgma

nwZ©_wë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - 494.69
8. CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË òH$s) (dm{f©H$sH$aU Zmhr)

A. _yi  (ê$) (0.20) (0.33) 0.16
~. gm¡{_H¥$V (ê$) (0.20) (0.33) 0.16

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

H$aÊ`mV Amcocr 30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho.
Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m Am{U H§$nZrÀ`m www.rtexports.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

2. H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 133 AÝd`o {d{hVà_mUo H§$nZr (^maVr` boImà_mU) A{Y{Z`_, 2015 A§VJ©V gw{MVà_mUo
^maVr` boImà_mU (B§S>EEg) Zwgma gXa {dÎmr` {ZîH$f© V`ma Ho$bo AmhoV.

3. darb {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 15 gßQ>|~a, 2020 amoOr Pmboë`m Ë`m§À`m g ôV g§MmbH$ _§S>imZo
_mÝ`Vm {Xbr.

_§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
Ama.Q>r.EŠgnmoQ²>©g {c{_Q>oS>

ghr/-
^m{dH$ {^_Á`mZr

{XZm§H$ : 15.09.2020 AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
[R>H$mU : _w§~B© S>rAm`EZ:00160121

5_w§~B© bjXrnJwédma, {X. 17  gßQ>|~a> 2020
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