
30th June, 2021 

To, 
Corporate Relationship Department 
BSE.Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai -400 001 

Ref: RAM RATNA WIRES LIMITED (Scrip Code: 522281) 

SHRAMIK 

Sub.: Compliance under Regulation 30 of the SEBI {Listing Obligations and 
-,;- ·'"- Disclosures Requirements) Regulations, 2015 {"Listing Regulation") 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 and other applicable pro_vi�iQ_']S ,of Listiog Regulations, please 
...__. :,-.,-,·:s,:�l�find enclosed copies of Financial Results of the Company for the quarter and financial year 

- ended on 31 st March, 2021, published in the following-newspapers:today:
·-

�� --�-:...a.. __ -,:" � .. ,... -

L All India edition of Financial Express; 

ii. Mumbai edition of Loksatta; and

iii. Delhi edition of Jansatta.

You are requested to kindly take on record the same. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Ram Ratna Wires Limited 
��� 

(I)
,-

Saurabh Gupta � 1r 
.0:

Company Secretary & Compliance Officer 
ACS No: 53006 

Encl: A/a 
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»FûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : QZ¾FF°Fe»F AF§FFOe¨¹FF ÀMZM
¶FhIZ ³FZ QS¸FWF ¨FFS ¸FûR °F
½¹F½FWFSF³Fa°FS ¦FiFWI FaÀFFNe EMeE¸F¨¹FF
½FF´FSF½FSeÕ ¾Fb»I F°F ¸FûNe ½FFP ªFFWeS
IZ Õe AFWZ. °¹FF¨F¶FSû¶FS ¶FhIZ ¨¹FF
¶F¨F°F JF°FZQFSFa³FF ²F³FFQZ¾F
´FbdÀ°FIZ ½FSWe ¹FZ°¹FF r ªFbÕ`´FFÀFc³F
½FFPe½F ¾Fb»I ¸FûªFF½FZ »FF¦F¯FFS AFWZ.
ÀMZM ¶FhIZ ³FZ d°F¨¹FF JF°FZQFSFaÀFFNe

¶FhIZ ¨¹FF EMeE¸F¸F²Fc³F SûI O
I FP¯¹FF¨FZ ´FdW»FZ ¨FFS ½¹F½FWFS ¸FûR °F
NZ½F»FZ AFWZ°F. ¸FFÂF °¹FF´FbPe»F ´Fi°¹FZI
½¹F½FWFSFÀFFNe rv ÷ ´F¹FZ Ad²FI ½FÀ°Fc
½F ÀFZ½FF I S (ªFeEÀFMe) ·FSF½FF

»FF¦F¯FFS AFWZ. ÀMZM ¶FhIZ ½¹Fd°FdS¢°F
A³¹F ½¹FF´FFSe ¶FhI Fä ¹FF EMeE¸F½FSe»F
´FdW»FZ ¨FFS ½¹F½FWFSFa³FF ¾Fb»I »FF¦F¯FFS
³FFWe. ¸FFÂF ÀMZM ¶FhIZ ¨¹FF ¦FiFWI Fa³Fe
°¹FF³Fa°FS A³¹F ¶FhI Fa¨¹FF EMeE¸F¸F²¹FZ
SûJe¶FF¶F°F¨FZ ½¹F½FWFS IZ »FZ °FS
°¹FF½FSWe ¾Fb»I ·FSF½FZ »FF¦FZ»F.
³F½¹FF ¾Fb»I F¨Fe ¸FFÂFF ¹FZ°¹FF r

ªFb»F`́ FFÀFc³F »FF¦Fc Wû¯FFS AFWZ. ´FdS¯FF¸Fe

ÀMZM ¶FhIZ ¨¹FF JF°FZ²FFSI Fa³FF ¹FF´FbPZ
½¹F½FWFSFÀFFNe Ad²FI S¢I ¸F ¸FûªFF½Fe
»FF¦FZ»F.
¹FF¨F¶FSû¶FS ÀMZM ¶FhIZ ³FZ d½FØF ½F¿FFÊ°F

dQ»FZ ªFF¯FFSe rq ´FF³FFa¨Fe ²F³FFQZ¾F
´FbdÀ°FI F ¸FûR °F IZ »Fe AFWZ. ¸FFÂF
°¹FF³Fa°FS¨¹FF AF¯FJe rq ´FF³FFaÀFFNe
uq ÷ ´F¹FZ, Ad°FdS¢°F sv ´FF³FFaÀFFNe
xv ÷ ´F¹FZ AFI FS¯¹FF¨FF d³F¯FÊ¹F §FZ°F»FF
AFWZ. °FF°FOe³FZ rq ´FF³FFa¨Fe ²F³FFQZ¾F
´FbdÀ°FI F W½Fe AÀF»¹FFÀF vq ÷ ´F¹FZ
¸FûªFF½FZ »FF¦F¯FFS AFWZ°F. ¹FF Ad°FdS¢°F
SI ¸FZÀFW ¶FhI ¦FiFWI F»FF ½FÀ°Fc ½F ÀFZ½FF
I SWe ôFF½FF »FF¦F¯FFS AFWZ. ª¹FZâ
³FF¦FdSI Fa³FF ²F³FFQZ¾F¶FF¶F°F¨¹FF
¾Fb»I F°Fc³F ½F¦FT¯¹FF°F AF»FZ AFWZ.

ÕûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ¶FhIZ ¨¹FF ½¹F½FÀ±FF´F³FF¾Fe ÀFaÕ¦Fj
¸FcÕ·Fc°F I F¹FFÊ¨Fe ´Fc°FÊ°FF ¶FhIZ ¶FFWZSeÕ
ÂF¹FÀ±F ´FÃFF¨¹FF (AFCMÀFûdÀFË¦F)
¸FF²¹F¸FF°Fc³F IZ Õe ªFFD ³F¹FZ, AÀFZ À´Fá
d³FQÊZ¾F dSÓF½WÊ ¶FhIZ ³FZ ÀFû¸F½FFSe ÀFWI FSe
¶FhI Fa³FF dQÕZ. ªFûJe¸F ½¹F½FÀ±FFd´F°F
I S¯¹FF¨¹FF CïZ¾FF³FZ dQÕZ»¹FF ¹FF
d³FQÊZ¾FF³FbÀFFS, ÀFWI FSe ¶FhI Fa¨¹FF
ÀFa¨FFÕI ¸FaOTFÕF kÀF½FÊÀF¸FF½FZ¾FI
AFCMÀFûdÀFË¦F ²FûS¯Fl ¸FaªFcS I ø ³F
§FZ̄ ¹FFÀFWe ÀFFa¦F¯¹FF°F AFÕZ AFWZ.
ÀFWI FSe ¶FhI FaI Oc³F A³FZI

´FiI FS¨¹FF d½FØFe¹F ÀFZ½FFa¨Fe ´Fc°FÊ°FF We
¶FFÁë ÀFiû°FF°Fc³F A±FFÊ°F
kAFCMÀFûdÀFË¦FlõFSm IZ Õe ªFF°FZ.
¸F²¹F½F°FeÊ ¶FhIZ ³FZ ÀFû¸F½FFSe ªFFSe
IZ ÕZ»¹FF ¸FF¦FÊQ¾FÊI °FØ½FFa³FbÀFFS,
²FûS¯FFa¨Fe AFJ¯Fe, Aa°F¦FÊ°F
ÕZJF´FSeÃF¯F AFd¯F A³Fb´FFÕ³F,
kIZ ½FF¹FÀFel d³F¹F¸FFä FZ A³Fb́ FFÕ³F, I ªFÊ
¸FaªFbSe °FÀFZ̈ F ¦Fba°F½F¯FcI ·FF¦F·FFaOFS¯FF¨FZ
½¹F½FÀ±FF´F³F ¹FF ÀFFSJe I F¹FZÊ ÀFWI FSe
¶FhI Fa³FF Aa°F¦FÊ°F ¸F³Fb¿¹F¶FTFI Oc³F ´Fc̄ FÊ

I S¯FZ Ad³F½FF¹FÊ NS¯FFS AFWZ. I FWe
AMeÔ¨¹FF A²Fe³F SFWc³F ÀFWI FS
ÃFZÂFF°FeÕ ¶FhI Fa³FF °¹FFä ¹FF¨F ÀFZ½FFd³F½FÈØF
¸FFªFe I ¸FÊ̈ FFº¹FFaÀFW °FªÄFFä Fe Ia ÂFFMe
A±F½FF ³F`d¸FdØFI °FØ½FF½FS ¹FFÀFFNe
d³F¹Fb¢°Fe I S¯¹FF¨Fe ¸Fb·FFWe ¹FF
d³FQÊZ¾FF³½F¹FZ QZ̄ ¹FF°F AFÕe AFWZ.
ÀFWI FSe ¶FhI Fa³FF °¹FFä ¹FF d½FôF¸FF³F

AFCMÀFûdÀFË¦F ½¹F½FÀ±FZ¨FZ
À½F¹Fa¸Fc»¹FFaI ³F I S¯¹FFÀF dSÓF½WÊ
¶FhIZ ³FZ ÀFFad¦F°FÕZ AFWZ . °FFª¹FF
¸FF¦FÊQ¾FÊI °FØ½FFa¨¹FF A³Fb¿Fa¦FF³FZ °¹FF°F
AF½F¾¹FI °FZ RZ S¶FQÕ I S¯¹FFÀFFNe
¶FhI Fa³FF ÀFWF ¸FdW³¹FFa¨FF I FÕF½F²Fe
dQÕF ¦FZÕF AFWZ.

ÀFWI FSe ¶FhI FaI Oc³F J¨FFÊ°F
I ´FF°Fe¨¹FF CïZ¾FF³FZ °FÀFZ¨F Aa°F¦FÊ°F
¸F³Fb¿¹F¶FTFI Oc³F ¾F¢¹F Wû¯FFS ³FFWe
A¾Fe d½F¾FZ¿F I ü¾F»¹F AF½F¾¹FI
AÀFÕZ»Fe I F¸FZ I ø ³F §FZ¯¹FFÀFFNe
kAFCMÀFûdÀFË¦Fl¨FF ½FF´FS IZ ÕF ªFF°Fû.
I û¯F°¹FF I F¸FFä FZ AFCMÀFûdÀFË¦F I SF½FZ
WZ A³¹F ½¹FF½FÀFFd¹FI d³F¯FÊ¹FFá Fi̧ FF¯FZ °¹FF
°¹FF ¶FhIZ ¨¹FF AJ°¹FFSe°FeÕ d½F¿F¹F
AÀFÕF °FSe AFCMÀFûdÀFË¦F¨¹FF
´FdS¯FF¸Fe ¶FhI Fa³FF d½Fd½F²F ¶FFÁë
ªFûJ¸FeÔ³FF ÀFF¸FûSm ªFF½FZ ÕF¦F¯¹FF¨Fe
¾F¢¹F°FF ½FFP°FZ, AÀFZ dSÓF½WÊ ¶FhIZ ³FZ
¸WMÕZ AFWZ.
ª¹FF ÀFWI FSe ¶FhI Fa³FF AF´F»¹FF

I û¯F°FeWe d½FØFe¹F I F¹FÊZ ÂF¹FÀ±F
´FÃFF¸FFRÊ °F ´Fc¯FÊ I SF½F¹FF¨Fe
AÀF°FeÕ °FS °¹FF WZ°Fc³FZ
d³F²FFÊS e°F ¸FF¦FÊQ¾FÊI
°FØ½FFa³FbÀFFS, °¹FF ¶FhIZ ¨¹FF
ÀFa¨FFÕI ¸FaOTFÕF

ÀF½FÊÀF¸FF½FZ¾FI AFCMÀFûdÀFË¦F
²FûS¯F AFJc³F °Fû ¸FaªFcS I ø ³F §¹FF½FF
ÕF¦FZÕ, AÀFZWe d³FQÊZ¾F dSÓF½WÊ ¶FhIZ ³FZ
dQÕZ AFWZ°F. ¶FhIZ ÕF ÀFa·F½F¯FFº¹FF
d½Fd½F²F ´FiI FS¨¹FF ªFûJ¸FeÔ¸F²¹FZ
¸Fb£¹F°F: ²FûS¯FF°¸FI ªFûJe¸F, ¶FhIZ ¨¹FF
´Fid°FâZ¨Fe ªFûJe¸F, A³Fb́ FFÕ³F ªFûJe¸F,
I F¹FFÊ°¸FI ªFûJe¸F, I F¹FQZ¾FeS
ªFûJe¸F ½F¦F`SmÔ ´FFÀFc³F ¶F¨FF½FF¨Fe
C´FF¹F¹FûªF³FF °¹FF ²FûS¯FF°F AÀFF¹FÕF
W½Fe, AÀFZWe ¸F²¹F½F°FeÊ ¶FhIZ ³FZ ÀFcd¨F°F
IZ ÕZ AFWZ.

ÀFWI FSe ¶FhI Fa½FS kAFCMÀFûdÀFË¦F ²FûS¯FFl¨FZ ¶Fa²F³F
kAFCMÀFûdÀFË¦Fl ¸WX̄ FªFZ IYF¹F?
dSÓF½WÊ ¶FhIZ ³FZ ¹FF ¸FF¦FÊQ¾FÊI °FØ½FFa̧ F²¹FZ
kAFCMÀFûdÀFË¦Fl¨Fe ½¹FF£¹FFWe dQÕe AFWZ.
ÀFWI FSe ¶FhI FaI Oc³F d½FôF¸FF³F dÀ±F°Fe
dIa ½FF ·Fd½F¿¹FF¸F²¹FZ d³FSa°FS À½Fø ´FF°F
I F¹FFÊ³½F¹F³FFÀFFNe ÂF¹FÀ±F ´FÃFF¨FF AF²FFS
§FZ°FÕF ªFF¯FZ ¹FFÕF kAFCMÀFûdÀFË¦Fl AÀFZ ´FdS·FFd¿F°F I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ. ¹FF°F
¸F¹FFÊdQ°F I FÕF½F²FeÀFFNe I SFSFaõFSm IZ »¹FF ªFF¯FFº¹FF I F¹FFË̈ FFWe ÀF¸FF½FZ¾F AFWZ.

dSÓF½WÊ ¶FhIZ ¨Fe ¸FF¦FÊQ¾FÊI °FØ½FZ ªFFWeS; ¶FhI Fa³FF ÀFWF ¸FdW³¹FFä Fe ¸FbQ°F ÀMZMX ¶FhIZYIYOc³F ¾Fb»IY½FFPX
QS¸FWF ¨FFS d³F:¾Fb»I ½¹F½FWFSF³Fa°FS kEMeE¸Fl¨FF ½FF´FS ¸FWF¦FOF

¶FhIYFä FF ÀFZ½FF ¾Fb»IY ÕF·F :
◗ ÀMZMX ¶FhIY : tqq IYûMe ÷Y.
◗ ´FeE³F¶Fe : z.zq IYûMe ÷Y.

(½F¿FÊ sqrv °FZ sqsq QS¸¹FF³F)

´FeMeAF¹F, ³F½Fe dQ»»Fe

SF¿MÑe¹F ¸FF»F¸FØFF ´Fb³F¶FFË²F¯Fe Ia ´F³Fe¨¹FF
(¶FGO ¶FhI ) ¹FZ°¹FF ¸FdW³¹FF´FFÀFc³F
I F¹FFÊ³½F¹F³FF¨¹FF ´FidIi ¹FZ̈ FF ·FF¦F ¸W¯Fc³F
d°F³FZ ªFFSe IZ ÕZ»¹FF Sû£¹FFa³FF ÀFSI FS¨Fe
W¸Fe QZ̄ ¹FF¨¹FF ´FiÀ°FF½FF»FF ¶Fb²F½FFS¨¹FF
IZÔ ýie¹F ¸FadÂF¸FaOT ¶F`NI e°F ¸FaªFbSe
d¸FT¯¹FF¨Fe ¾F¢¹F°FF AFWZ.
´FiÀ°FFd½F°F k¶FGO ¶FhIZ l¨FZ ¹FZ°¹FF r

ªFb»F`́ FFÀFc³F I F¸FI FªF ÀFbø I S¯¹FF¨Fe
ÀFSI FS¨Fe °F¹FFSe AFWZ. ¸FFÂF °¹FFÀFFNe
AF½F¾¹FI AÀF»FZ»¹FF I FWe ´FidIi ¹FFa³FF
AôFF´F Aad°F¸F ø ´F d¸FTF»FZ»FZ ³FFWe.
k¶FGO ¶FhIZ l¸FFRÊ °F ªFFSe WFZ̄ FFº¹FF Sû£¹FFa³FF
AF½F¾¹FI ÀFSI FSe W¸Fe¶FF¶F°F¨¹FF
´FiÀ°FF½FFÕF ¶Fb²F½FFS¨¹FF ¶FǸI e°F ¸FaªFbSe
d¸FT¯¹FF¨Fe ¾F¢¹F°FF AFWZ.

k¶FGO ¶FhI l ´FiÀ°FF½FF½FS
AFªF ¸FadÂF¸FaOTF¨FZ
d¾F¢I F¸Fû°FÊ¶F?

A±FÊÀF FØFF vsvuz.ww
-ryv.zt

rvxuy.vq
-ww.sq

xu.st
+q.qu

xu.vq
-q.su%

ÀFZ³ÀFZ¢ÀF d³FµMXe OFGÕXSX/" °FZÕ / $ W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¶Fb²F½FFS, tq ªFc³F sqsr ★
rr

I F¸F°F WFGMZ»ÀF (BadO¹FF) d»Fd¸FMZO
³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊ»F¹F : xq-ÀFe, ³FZWø SûO, ÀFFa°FFIic ªF d½F¸FF³F°FTFªF½FT, d½F»FZ´FF»FZÊ (´Fc½FÊ), ¸Fba¶FBÊ uqqqzz.

ÀFeAF¹FE³F : E»FvvrqrE¸FE¨Frzyw´FeE»FÀFeqtztqx, R û³F ³Fa. qss swrwuqqq. ½FZ¶FÀFFBM : www.khil.com, BÊ¸FZ»F : cs@khil.com

(÷ . »FF£FF°F)

³FûÔQe :
r. ½FSe»F À½FF¹FØF ½F EI dÂFIÈ °F d³F¿I ¿FÊ, dÀF¢¹FbdSMeªF AG¯O E¢À¨FZÔªF ¶FûOÊ AFGR BadO¹FF (kÀFZ¶Fel) AFd¯F Ia ´F³Fe Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt ¨¹FF I »F¸F rtt Aa°F¦FÊ°F d½FdW°F IZ »FZ»Fe Qe BadO¹F³F AI FDa dMa¦F ÀMG³OOÊÐÀF [BaO EEÀF]õFSF d³F¦FÊd¸F°F ¸FF¦FÊQVFÊI ÀFcÂFFa³FF

A³FbÀFø ³F °F¹FFS I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ°F.
s. ½FSe»F C°FFSF WF ÀFZ¶Fe (d»FdÀMa¦F AFGd¶»F¦FZVF³ÀF AG¯O dOÀ¢»FûªFS dS¢½FF¹FS¸FZÔMÐÀF) Sm¦¹Fb»FZVF³ÀF, sqrv ¨¹FF d½Fd³F¹F¸F tt A³FbÀFFS Qe ÀMFGI E¢À¨FZÔdªFÀFI OZ QF£F»F IZ »FZ»¹FF, tr ¸FF¨FÊ sqsr SûªFe ÀFa´F»FZ»¹FF d°F¸FFWe¨¹FF AFd¯F ½F¿FFÊ¨¹FF ½FSe»F d½FØFe¹F

d³F¿I ¿FFË¨¹FF ÀFd½FÀ°FS ø ´FF¨FF ÀFFSFaVF AFWZ. ½FSe»F d³F¿I ¿FFË¨FZ ÀFa´Fc¯FÊ ø ´F, Qe ÀMFGI E¢À¨FZÔªF ½FZ¶FÀFFBMÐÀF½FS www.bseindia.com / www.nseindia.com ¸F²¹FZ AFd¯F Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FSÀFbðF www.khil.com ¸F²¹FZ C´F»F¶²F AFWZ.
t. ½FSe»F d³F¿I ¿FFË¸F²¹FZ ÀF¸FFd½Fá AÀF»FZ»¹FF A´F½FFQF°¸FI ¶FF¶FeÔ¨Fe d½F·FF¦F¯Fe £FF»Fe»F °F¢°¹FF°F ¸FFaO»Fe AFWZ.

(÷ . »FF£FF°F)

ÀFa¨FF»FIY ¸FaOXTFÀFFNXe AFd¯F °¹FFä ¹FF ½F°Fe³FZ
IYF¸F°F WXFGMZX»ÀF (BaXdOX¹FF) d»Fd¸FMZXOX

À±FT : ¸Fba¶FBÊX À½FFÃFSXe/-
dQ³FFaIY : sz ªFc³F, sqsr OXFG. d½FÿX»F ½WXe. IYF¸F°F

IYF¹FÊIYFSXe A²¹FÃF AFd¯F ½¹F½FÀ±FF´F³F ÀFa¨FF»FIY
(OXeAF¹FE³F : qqrzvtur)

°F´FVFe»F

À½FF¹FØF EIYdÂFIÈY°F
SXûªFe ÀFá F»FZ»Fe d°F¸FFWXe SXûªFe ÀFa´F»FZ»FZ ½F¿FÊ SXûªFe ÀFa´F»FZ»FZ ½F¿FÊ

tr ¸FF¨FÊ sqsr
(A»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsq
(A»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsr
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsq
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsr
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsq
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

CX°´F³³F
Qe§FÊ ¸FbQ°Fe AFd¯F A»´F ¸FbQ°Fe I ªFFË´Fi°Fe AÀF»FZ»¹FF QFd¹F°½FF°Fe»F I ´FF°F -- s,twz.sy -- s,twz.sy -- s,twz.sy
d¸FTF»FZ»FF d½F¸FF QF½FF -- -- txt.rx -- txt.rx --
´FûMX-¶FZSXeªF (E) -- s,twz.sy txt.rx s,twz.sy txt.rx s,twz.sy
£F¨FÊ
C´F Ia ´F³Fe¨Fe ¸FF»F¸FØFF, ÀFa¹FaÂF AFd¯F C´FI S¯û ¹FFa¨¹FF dI ¸F°Fe°Fe»F WF³Fe -- -- -- -- -- vts.sq
ªFFGB³M ½WZÔ¨FS Ed³MMe¸F²Fe»F ¦Fba°F½F¯FbI e¨¹FF WF³FeÀFFNe °FS°FcQ. -- -- -- -- -- trt.yx
´FûMX-¶FZSXeªF (¶Fe) -- -- -- -- -- yuw.qx
¶FZSXeªF (E-¶Fe) -- s,twz.sy txt.rx s,twz.sy txt.rx r,vst.sr

A³Fb. IiY. °F´FVFe»F

À½FF¹FØF EIYdÂFIÈY°F

SXûªFe ÀFá F»FZ»Fe d°F¸FFWXe SXûªFe ÀFa´F»FZ»FZ ½F¿FÊ SXûªFe ÀFa´F»FZ»FZ ½F¿FÊ
tr ¸FF¨FÊ sqsr
(A»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsq
(A»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsr
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsq
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsr
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

tr ¸FF¨FÊ sqsq
(»FZ£FF´FSXedÃF°F)

r
s
t
u
v

w

x
y

½¹F½FWFSF°Fe»F EIc ¯F C°´F³³F
I F»FF½F²Fe°Fe»F I S´Fc½FÊ (A´F½FFQF°¸FI ¶FF¶FeÔ´Fc½FÊ) d³F½½FT ³FR F/ (°FûMF)
I F»FF½F²Fe°Fe»F I S´Fc½FÊ (A´F½FFQF°¸FI ¶FF¶FeÔ´FV¨FF°F) d³F½½FT ³FR F/ (°FûMF)
I F»FF½F²Fe°Fe»F I SFZØFS (A´F½FFQF°¸FI ¶FF¶FeÔ´FV¨FF°F) d³F½½FT ³FR F/ (°FûMF)
I F»FF½F²Fe°Fe»F EIc ¯F ÀF¸FF½FZVFI C°´F³³F (I F»FF½F²Fe°Fe»F (I SûØFS) ³FR F/ (°FûMF) AFd¯F
(I SûØFS) A³¹F ÀF¸FF½FZVFI C°´F³³F Aa°F·FcÊ°F AÀF»FZ»FZ)
·FS¯FF IZ »FZ»FZ ÀF¸F·FF¦F ·FFaO½F»F (ÀF¸F·FF¦FF¨FZ QVFÊ³Fe ¸Fc»¹F ´Fi°¹FZI e ÷ .rq/-) (¦F¸FF½F»FZ»FZ ·FF¦F
²Fø ³F)
A³¹F Bd¢½FMe (´Fb³F¸FcÊ»¹FFaI ³F SF£Fe½F d³F²Fe ½F¦FTc³F SF£Fe½F d³F²Fe)
´Fid°F·FF¦F d¸FTI °F (BÊ´FeEÀF) (´Fi°¹FZI e ÷ . rq/- QVFÊ³Fe ¸Fc»¹FF¨FZ ·FF¦F)
´FF¹FF·Fc°F
ÀFü¸¹FeIÈ °F

ssyq.tz
(wtx.yq)
(wtx.yq)
(uyy.qv)

(uwr.ut)

s,urx.sw

(s.qx)
(s.qx)

uuyu.sr
(tuq.zq)
sqsy.ty
s,rts.wu

s,rss.zr

s,urx.sw

z.qu
z.qu

vrws.sw
(uqyx.zt)
(txru.xw)
(s,xvx.sq)

(s,xst.qv)

s,urx.sw
(u,szt.su)

(rr.wz)
(rr.wz)

rx,ywy.zt
r,ssu.sr
t,vzt.uz
t,vwz.vz

t,vxz.qz

s,urx.sw
(r,vxq.rz)

rv.ru
rv.ru

wvzz.tv
(uzwu.qu)
(uvzq.yx)
(t,wsz.tz)

(t,vxv.vu)

s,urx.sw
(ry,szr.yz)

(rv.tz)
(rv.tz)

ss,rzy.qx
zqu.ss

s,usx.ut
s,uxx.uy

s,uyu.yq

s,urx.sw
(ru,xrw.tv)

rq.vq
rq.vq

tr ¸FF¨FÊ sqsr SXûªFe ÀFa´F»FZ»¹FF d°F¸FFWXeÔ̈ ¹FF AFd¯F ½F¿FFÊ¨¹FF
À½FF¹FØF ½F EIYdÂFIÈY°F d½FØFe¹F d³F¿IY¿FFË¨¹FF d½F½FSX¯FF¨FF ÀFFSXFaVF

›eâe@chšve
›eâe@chšve «eerknddpe keâvPÙegcej F}sefkeäš^keâume ef}efcešs[

meerDeeÙeSve : S}31900SceSÛe2015heerS}meer262254
veeWoCeerke=âle DeeefCe keâe@heexjsš keâeÙee&}Ùe : še@Jej 3, 1 }e cepe}e, Fmš eEJeie, FefkeäJevee@keäme efyePevesme heeke&â, S}yeerSme ceeie&, kegâ}e& (heefçÛece), cegbyeF&-400070, Yeejle

otj.: ±91-22-6167 8499 He@âkeäme : ±91-22-6167 8383
F&-ces} : crompton.investorrelations@crompton.co.in mebkesâlemLeU : www.crompton.co.in

metÛevee ÙeeÉejs osCÙeele Ùesle Deens keâer, ›eâe@chšve ef«eJnddpe keâvPÙegcej F}sefkeäš^keâume ef}efcešs[ (‘‘kebâheveer’’)ÛÙee meYeemeoebÛeer 7 Jeer (meeleJeer) Jeeef<e&keâ meJe&meeOeejCe meYee (‘‘SpeerSce’’)
efJn[erDees keâe@vHeâjefvmebie (‘‘Jnermeer’’)/ DevÙe Dee@ef[Dees efJnpÙegDe} ceeOÙece (‘‘DeesSJnerSce’’)Éejs çeg›eâJeej, 23 peg}w 2021 jespeer ogheejer 3.00 Jee. DeeÙeesefpele keâjCÙeele
Dee}er Deens. SpeerSceÛÙee metÛevesceOÙes osCÙeele Dee}suÙee JÙeJemeeÙeeJej efJeÛeej keâjCÙeemee"er še@Jej 3, 1 }e cepe}e, Fmš efJebie, FefkeäJevee@keäme efyePevesme heeke&â, S}yeerSme ceeie&,
kegâ}e& (hetJe&), cegbyeF&-400070 ÙesLes Deme}suÙee kebâheveerÛes veeWoCeer keâeÙee&}Ùe ns meYesÛes ef"keâeCe DemeuÙeeÛes mecepeCÙeele ÙeeJes.
kebâheveer JÙeJenej ceb$ee}ÙeeÉejs peejer keâjCÙeele Dee}s}s meeOeejCe heefjhe$ekeâ ›eâ. 14/2020 efoveebefkeâle 8 SefØe} 2020, meeOeejCe heefjhe$ekeâ ›eâ. 17/2020 efoveebefkeâle
13 SefØe} 2020 DeeefCe meeOeejCe heefjhe$ekeâ ›eâ. 02/2021 efoveebefkeâle 13 peevesJeejer 2021 men JeeÛeuÙee peeCeeNÙee meeOeejCe heefjhe$ekeâ ›eâ. 20/2020 efoveebefkeâle
5 ces, 2020 (‘‘ScemeerS heefjhe$ekesâ’’) DeeefCe YeejleerÙe ØeefleYetleer DeeefCe efJeefveceÙe ceb[UeÉejs peejer keâjCÙeele Dee}s}s heefjhe$ekeâ efoveebefkeâle 12 ces 2020 DeeefCe 15
peevesJeejer 2021 (‘‘mesyeer heefjhe$ekeâ’’)ÛÙee ceevÙelesÛÙee Devegmeej SpeerSceÛeer metÛevee DeeefCe DeeefLe&keâ Je<e& 2020-21 mee"er }sKeehejeref#ele efJeòeerÙe efve<keâ<ee&men Jeeef<e&keâ DenJee}
F}skeäš^e@efvekeâ heæleerÉejs meYeemeoebvee pÙeebÛÙee F&-ces} DeeÙe[erÛeer veeWo kebâheveer efkebâJee ef[hee@efPešjer heeefš&efmehebš ÙeebÛÙeekeâ[s Deens, lÙeebvee hee"efJeCÙeele Dee}er Deens. meYeemeoebvee
F}skeäš^e@efvekeâ heæleerÉejs Jeeef<e&keâ DenJee} hee"efJeCÙeeÛes keâece 29 petve 2021 jespeer hetCe& Pee}s Deens.
SpeerSceÛeer metÛevee DeeefCe Jeeef<e&keâ DenJee} kebâheveerÛÙee www.crompton.co.in Ùee mebkesâlemLeUeJejosKeer} Ghe}yOe Deens. lemesÛe mše@keâ SkeämÛeWpeÛÙee mebkesâlemLeUeJej efpeLes
kebâheveerÛes meceYeeie metefÛeyeæ Deensle lesLes cnCepesÛe www.bseindia.com DeeefCe www.nseindia.com Jej Ghe}yOe Deens. lÙeeÛeerÛe Skeâ Øele ve@çeve} efmekeäÙegefjšerpe
ef[hee@efPešjerpe ef}efcešs[ (‘‘SveSme[erS}’’)ÛÙee www.evoting.nsdl.com Ùee mebkesâlemLeUeJejosKeer} Ghe}yOe Deens.
otjmLe F&-celeoeve DeeefCe SpeerSce ojcÙeeve F&-celeoeve
- keâbheveer (kÙekemLeeheve DeeefCe heÇMeemeve) efveÙeceeke}er, 2014 ÛÙee efveÙece 20 men keeÛeuÙee peeCeeNÙee keâbheveer keâeÙeoe 2013 ÛÙee keâ}ce 108 DeeefCe mesyeer (ef}efmšbie

Dee@efy}iesMevme DeeefCe ef[mkeä}espej efjkeäkeeÙejceWšddme) efveÙeceeke}er, 2015 ÛÙee efveÙece 44 ÛÙee lejlegoerÛÙee Devegmeej SpeerSceÛÙee ef"keâeCeer "jekeebkej F}skeäš^e@efvekeâ heæleerÉejs
mebcele keâjCes heÇmleeefkele DemeuÙeeves lÙeemee"er meYeemeoebvee celeoeveeÛee DeefOekeâej yepeekelee Ùeekee, Ùeemee"er keâbheveerves megefkeOee Ghe}yOe kesâ}er Deens. heÇlÙe#e mke™heele efkeâbkee
DeheÇlÙe#e mke™heeceOÙes Meg›eâkeej, 16 peg}w 2021 (keâš Dee@Heâ efoveebkeâ) Devegmeej Yeeie OeejCee keâjCeejs meYeemeo SveSme[erS}ÛÙee www.evoting.nsdl.com kej
F}skeäš^e@efvekeâ celeoeve heæleer (otjmLe celeoeve heÇCee}er) Éejs lÙeebÛes cele veeWoket Mekeâleele. keâš Dee@Heâ efoveebkeâeÛÙee Devegmeej ef[hee@efPešjerpeÉejs meYeemeoebÛÙee veeWokener efkeâbkee
}eYeeLeer& cee}keâebÛÙee veeWokenerceOÙes veeWoefkeCÙeele Dee}s}er Deensle, lÙeebvee otjmLe F&-celeoeve heÇCee}erÛee keehej keâjlee ÙesF&}. meke& meYeemeoebvee ÙeeÉejs keâUefkeCÙeele Ùesle Deens
keâer, 7 kÙee SpeerSceÛÙee metÛevesceOÙes osCÙeele Dee}suÙee meeOeejCe DeeefCe efkeMes<e kÙekemeeÙeekej kesâkeU F}skeäš^e@efvekeâ heæleerÉejsÛe efkeÛeej keâjCÙeele ÙesF&}.

- otjmLe F&-celeoeve keâe}ekeOeer meescekeej, 19 peg}w 2021 jespeer me. 9.00 kee. heemetve met¤ nesF&} DeeefCe ieg®keej, 22 peg}w 2021 jespeer meeÙeb. 5.00 kee. meceehle
nesF&}. ieg®keej, 22 peg}w 2021 jespeer meeÙeb. 5.00 kee. veblej celeoeveemee"er otjmLe F&-celeoeve heÇCee}er yebo keâjCÙeele ÙesF&} DeeefCe veceto efoveebkeâ DeeefCe kesUsÛÙee veblej
meYeemeoebvee F}skeäš^e@efvekeâ heæleerÉejs celeoeve keâjlee ÙesCeej veener. meYeemeoeÉejs "jekeekej Skeâoe celeoeve keâjCÙeele DeeuÙeeveblej meYeemeoe}e les hejle yeo}lee ÙesCeej veener.

- F}skeäš^e@efvekeâ heæleerÉejs keeef<e&keâ Denkee} hee"efkeuÙeeveblej DeeefCe keâš Dee@Heâ efoveebkeâeÛÙee hetkeer& meYeemeo pÙeebveer meceYeeie DeefOeieÇefnle kesâ}s Deensle, les lÙeebÛee Ùegpej DeeÙe[er
DeeefCe heemeke[& heÇehle keâjCÙeemee"er evoting@nsdl.com efkeâbkee crompton.investorrelations@crompton.co.in kej efkevebleerÛee ces} keâjekee }eies}. leLeeefhe,
pej kÙekeäleer SveSme[erS}ceOÙes hetkeer&heemetveÛe otjmLe F&-celeoeveemee"er veeWoCeerke=âle DemeuÙeeme legcner legceÛee meOÙeeÛee Ùegpej DeeÙe[er DeeefCe heemeke[&Ûee keehej keâ™ve legceÛes cele
veeWoket Mekeâlee.

- meYeemeo pes SpeerSce}e GheefmLele Deensle DeeefCe pÙeebveer otjmLe F&-celeoeveeÉejs lÙeebÛes cele veesboefke}s}s veener, lÙeebvee SpeerSceojcÙeeve lÙeebÛes cele oslee ÙesF&}. meYeemeo pÙeebveer
lÙeebÛes cele otjmLe F&-celeoeveeÉejs celeoeve kesâ}s Deens, les meYes}e npej jent Mekeâleele, cee$e meYesÛÙee ef"keâeCeer hejle celeoeve keâjCÙeeme hee$e vemeleer}.

- F}skeäš^e@efvekeâ celeoeveeÛeer heÇef›eâÙee SpeerSceÛÙee metÛevesceOÙes osCÙeele Dee}er Deens. lemesÛe lÙeemee"er SveSme[erS}Éejs meYeemeoebvee F&-ces}osKeer} hee"efkeCÙeele Dee}s Deens.
SveSme[erS}ÛÙee www.evoting.nsdl.com kej [eTve}es[ meskeäMeveceOÙes meYeemeoemee"er Ghe}yOe Deme}suÙee `F&-celeoeve Ùegpej ce@vÙegDe}’Ûee meboYe& Ieslee ÙesF&}. meYeemeo
pÙeebvee SpeerScehetkeer& efkeâbkee ojcÙeeve keâener ceole nkeer DemeuÙeeme lÙeebveer :
S) efkevebleer evoting@nsdl.com kej hee"keekeer efkeâbkee šes} øeâer ›eâ. 180-222-990/1800-224-430kej mebheke&â keâjekee efkeâbkee
yeer) mebheke&â ßeer. Deefcele efkeMee}, keefj… kÙekemLeehekeâ, SveSme[erS} ÙeebÛÙeeMeer mebheke&â keâje : evoting@nsdl.com efkeâbkee AmitV@nsdl.com
meer) mebheke&â kegâ. heu}keer cne$es, kÙekemLeehekeâ, SveSme[erS} ÙeebÛÙeeMeer mebheke&â keâje : evoting@nsdl.com efkeâbkee pallavid@nsdl.com
[er) ßeer. meeiej IeesmeeUkeâj meeneÙÙekeâ kÙekemLeehekeâ, SveSme[erS} ÙeebÛÙee, lÙeebÛÙee efveefMÛele keâjCÙeele Dee}suÙee F&-ces}kej mebheke&â keâje : evoting@nsdl.com efkebâJee
sagar.ghosalkar@nsdl.com

- SpeerSceÛeer metÛevee DeeefCe keeef<e&keâ Denkee} keâbheveerÛÙee www.crompton.co.in Ùee mebkesâlemLeUekejosKeer} Ghe}yOe Deens. lemesÛe mše@keâ SkeämÛesbpeÛÙee mebkesâlemLeUekej
cnCepesÛe yeerSmeF& ef}efcešs[ DeeefCe ve@Meve} mše@keâ SkeämÛesbpe Dee@Heâ Fbef[Ùee ef}efcešs[kej Ghe}yOe Deens. lemesÛe SveSme[erS}ÛÙee www.evoting.nsdl.com Ùee
mebkesâlemLeUekejosKeer} Ghe}yOe Deens.

Debeflece }eYeebMeemee"er meYeemeoeÛeer hee$elee efveefMÛele keâjCÙeemee"er 9 peg}w 2021 ne efoveebkeâ efveefMÛele keâjCÙeele Dee}e Deens. kebâheveerÛÙee Øeefle ®. 2/- meceYeeieebkej ®.2.50/-
ÛÙee }eYeebMeeÛes heÇoeve 26 peg}w 2021 jespeer efkeâbkee lÙeeveblej hejbleg keâbheveerÛÙee meYeemeoebÉejs keeef<e&keâ meke&meeOeejCe meYesÛÙee efoveebkeâeheemetve mebceleerÛÙee DeeOeejs 30 efokemeebÛÙee
Deele keâjCÙeele ÙesF&} efkeâbkee hee"efkeCÙeele ÙesF&}.
meYeemeoebveer ke=âheÙee veesbo IÙeekeer keâer, DeeefLe&keâ keâeÙeoe 2020 Éejs HesâjHeâej keâjCÙeele DeeuÙeevegmeej DeeÙekeâj keâeÙeoe, 1961 (DeeÙekeâj keâeÙeoe) keâbheveerÉejs keâjCÙeele ÙesCeeNÙee
}eYeebMeeÛes heÇoeve efkeâbkee efkelejCe Ùeekej 1 SefheÇ} 2020 heemetve meYeemeoemee"er keâjhee$e Glhevve Demes}, cnCetve keâbheveer lÙeemee"er ef[[keäš š@keäme De@š meesme& (šer[erSme) Debeflece
}eYeebMeeÛÙee heÇoeveeÛÙeekesUer keâheele keâjCÙeele ÙesF&}. Deecne}e ÙeesiÙe šer[erSme ojeves keâj keâheele keâjCÙeemee"er meYeemeoebvee efkevebleer keâjCÙeele Ùesle Deens keâer, DeeÙešer keâeÙeÅeeÛÙee
ceevÙelesÛÙee Devegmeej mebyebefOele keâeieohe$es meeoj keâjekeerle.

›eâe@chšve ieÇerkndpe keâvPÙegcej F}sefkeäš^keâume ef}efcešs[keâefjlee
mener/-

heÇ%ee keâewj
ef"keâeCe : cegbyeF& kebâheveer meefÛeke DeeefCe Deveghee}ve DeefOekeâejer
efoveebkeâ : 29 petve 2021 meYeemeo ›eâ. S17167

F&-ces} DeeÙe[er veeWoefkeCÙeemee"er/Dehe[sš keâjCÙeemee"erÛes mke™he SpeerSceceOÙes menYeeieer nesCÙeemee"er
meYeemeo pÙeebveer heÇlÙe#e mke™heele YeeieOeejCee kesâ}er Deens DeeefCe lÙeebveer lÙeebÛÙee F&-ces} DeeÙe[erÛeer veeWo kesâ}s}er veener, lÙeebvee
efkevebleer keâjCÙeele Ùesle Deens keâer, kebâheveer}e www.evoting.nsdl.com kej meYeemeoeÛes veeke DeeefCe heòee Deme}suÙee he$eemen
he@ve keâe[&Ûeer mkeâ@ve keâjCÙeele Dee}s}er heÇle DeeefCe mke-mee#eebefkeâle keâjCÙeele Dee}s}e keâesCeleener hegjekee pemes keâer, Ûee}keâ hejkeevee,
celeoeve DeesUKehe$e efkeâbkee heemeheesš&Ûeer heÇle meesyele pees[ekeer. meYeemeo pÙeebveer DeheÇlÙe#e mke™heele YeeieOeejCee kesâ}er Deens DeeefCe
lÙeebÛÙee F&-ces} DeeÙe[erÛeer veeWo kesâ}er veener, lÙeebvee efkevebleer keâjCÙeele Ùesle Deens keâer, lÙeebveer lÙeebÛÙee mebyebefOele ef[hee@efPešjerpe
heeefš&efmehebš ÙeebÛÙeekeâ[s hee"keekes. F&-ces} DeeÙe[erÛÙee veeWo keâjCÙeemebyebOeer keâesCeleerner mecemÙee DemeuÙeeme ke=âheÙee meYeemeoebveer
crompton.investorrelations@crompton.co.in kej ces} keâjekes.

knermeer/DeesSknerSceÉejs SpeerSceceOÙes
menYeeieer nesCÙeemee"erÛeer megefkeOee
SveSme[erS}ÛÙee
www.evoting.nsdl.co.in Éejs

7 Jeer Jeeef<e&keâ meJe&meeOeejCe meYee, veeWo efoveebkeâeÛeer metÛevee DeeefCe
otjmLe F&-celeoeve ceeefnleer

pes[er Dee@ieexkesâce ef}efcešs[
meerDeeÙeSve : S}24100SceSÛe1973heerS}meer016908

veeWoCeerke=âle keâeÙee&}Ùe : 301, megcesj keWâõ, heeb[gjbie yegOekeâj ceeie&, JejUer, cegbyeF&-400018
Heâesve vebyej : 91-22-3042 3048 µ He@âkeäme veb.: 91-22-3042 3434

JesyemeeFš : www.jdorgochem.com µ F&ces} DeeÙe[er : investor.relations@jdorgochem.com

31 ceeÛe& 2021 jespeer mebhe}suÙee efleceenerÛÙee DeeefCe Je<ee&ÛÙee }sKeehejeref#ele efJeòeerÙe efve<keâ<eeËÛee Gleeje
(F&heerSmeJÙeefleefjkeäle ®. }eKeeble)

veeWo :
1. }sKeehejer#eCe meefceleerves Ghejesu}sefKele efJeòeerÙe efve<keâ<eeËÛes hejer#eCe kesâ}s Deens DeeefCe 29 petve 2021 jespeer Pee}suÙee meYesle mebÛee}keâ ceb[Ueves

les cebpetj kesâ}s Deensle. kebâheveer (YeejleerÙe }sKeebkeâve ØeceeCekesâ) efveÙece, 2015 (megOeeefjle ØeceeCes) meesyele JeeÛeeJeÙeeÛÙee kebâheveer DeefOeefveÙece,
2013ÛÙee keâ}ce 133 Debleie&le efJeefnle kesâuÙeeØeceeCes oer Fbef[Ùeve DekeâeTbefšbie mš@C[[&ddmevee (Fb[ SSme) Devegme¤ve ns efJeòeerÙe efve<keâ<e& leÙeej
keâjCÙeele Dee}s Deensle.

2. Jejer} Gleeje ne mesyeer (ef}efmšbie Dee@efy}iesçevme De@C[ ef[mkeä}espej efjkeäJeeÙejceWšddme) jsiÙeg}sçevme, 2015 ÛÙee efJeefveÙece 33 vegmeej yeerSmeF&
ef}efcešs[keâ[s oeKe} kesâ}suÙee efJeòeerÙe efve<keâ<eeËÛÙee meefJemlej ¤heeÛee meejebçe Deens. efJeòeerÙe efve<keâ<eeËÛes hetCe& ¤he, yeerSmeF& ef}efcešs[ÛÙee JesyemeeFšJej
cnCepesÛe www.bseindia.com ceOÙes DeeefCe kebâheveerÛÙee JesyemeeFšJej cnCepesÛe www.jdorgochem.com ceOÙes Ghe}yOe Deens.

3. DeeJeçÙekeâ lesLes ceeieer} Je<ee&ÛÙee DeeefCe lelmece cegoleerÛÙee Deekeâ[sJeejerÛes hegvne ieš hee[CÙeele Dee}s Deensle Je lÙeebÛeer hegvne ceeb[Ceer keâjCÙeele
Dee}er Deens.

ceb[UeÛÙee DeeosçeeJe¤ve
pes[er Dee@ieexkesâce ef}efcešs[keâefjlee

mJee#ejer/-
hejeie çejoÛebõ keâes"ejer

mLeU : cegbyeF& DeOÙe#e
efoveebkeâ : 29 petve 2021 [erDeeÙeSve : 00184852

De.
›eâ. leheçeer}

31 ceeÛe& 2021
jespeer

mebhe}s}er efleceener

31 ceeÛe& 2021
jespeer

mebhe}s}s Je<e&

31 ceeÛe& 2020 jespeer
mebhe}s}s ceeieer} Je<ee&leer}

lelmece 3 ceefnves
1
2

3

4

5

6
7

8

JÙeJenejeleer} SketâCe GlheVe
keâe}eJeOeerleer} efveJJeU veHeâe/(leesše)
(keâj, DeheJeeoelcekeâ DeeefCe DemeeOeejCe yeeyeerhetJe&)
keâe}eJeOeerleer} keâjhetJe& efveJJeU veHeâe/(leesše)
(DeheJeeoelcekeâ DeeefCe DemeeOeejCe yeeyeeRheçÛeele)
keâe}eJeOeerleer} keâjesòej efveJJeU veHeâe/(leesše)
(DeheJeeoelcekeâ DeeefCe DemeeOeejCe yeeyeeRheçÛeele)
keâe}eJeOeerleer} SketâCe meceeJesçekeâ GlheVe
[keâe}eJeOeerleer} (keâjesòej) veHeâe/(leesše) Je DevÙe meceeJesçekeâ GlheVe
(keâjesòej) DebleYet&le Deme}s}s]
meceYeeie Yeeb[Je} (oçe&veer cetuÙe ®. 1/-)
jeKeerJe efveOeer (hegvecet&uÙeebkeâve jeKeerJe efveOeer mees[tve)
ceeieer} Je<ee&ÛÙee leeUsyeboele oçe&efJeuÙeeØeceeCes
(ØelÙeskeâer ®.1/- ÛÙee) Øeefle Yeeie efceUkeâle
(DeKebef[le Je Kebef[le JÙeJenejemee"er)
1. heeÙeeYetle
2. meewcÙeerke=âle

97.95
7.81

7.81

7.81

4.22

132.50
-

0.03
0.03

197.79
(85.20)

(85.20)

(85.20)

(88.79)

132.50
-

(0.67)
(0.67)

24.38
(33.04)

(33.04)

(39.97)

(39.58)

132.50
-

(0.30)
(0.30)
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