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__LIMITED February 03, 2020 
To, 

1. National Stock Exchange of India Ltd. BSE Limited, 
Exchange Plaza Bldg. 1s floor, New Trading Ring 
5th Floor, Plot No.C-1 Rotunda Building, 
‘G@’ Block, Near Wockhardt, Phiroze Jeejee bhoy Towers, 
Bandra Kurla Complex Dalal Street, 

Mumbai 400 051. Mumbai - 400 001. 
Fax:26598237/38 Fax : 22723121/3719/ 2037/2039 
Scrip Code : DCW Scrip Code :500117 

Dear Sirs, 

Sub: Intimation of Board Meeting to be held on February 11, 2020. 

Pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you 
that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 
Tuesday, February 11, 2020 at the head office of the Company situated at Nirmal, 3" 
Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021 to inter-alia consider, approve & take on record, 
among other things Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter 
ended December 31, 2019. 

Further, pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 
2015, as amended and in continuation to our letter dated December 27, 2019 the trading 
window for dealing in the securities of the Company has been closed and will be 
opened 48 hours after the announcement of financial results to the public. 

This is for your information and records. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

  

       
* \ J 

ame: Bitip Darji CRED 
General Manager (Legal) & Company Secretary 
Membership No, ACS-22527 

  

  

DCW LIMITED 
HEAD OFFICE : 
"NIRMAL" 3RD FLOOR, NARIMAN POINT, MUMBAI-400 021. 
TEL.: 2287 1914, 2287 1916, 2202 0743 TELEFAX: 22 2202 8838 
REGISTERED OFFICE : DHRANGADHRA - 363 315 (GUJRAT STATE) 
Email: ho@dcwltd.com, Website: www.dewltd.com, CIN-L24110GJ1939PLC000748 
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S.
No.

Particulars

(` Crores)

Quarter 
ended

Quarter 
ended

31.12.201831.12.2018
UnreviewedUnaudited

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019

JINDAL SAW LIMITED
CIN - L27104UP1984PLC023979

Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

Note:    
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the 

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/nine months/annual financial results are 
available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.jindalsaw.com.

 On behalf of Board of Directors of Jindal Saw Limited
 Sd-
 Sminu Jindal
Place: New Delhi Managing Director
Date:  February 4, 2020 DIN : 00005317

ConsolidatedStandalone

31.03.2019
Audited

31.03.2019
Audited

31.12.2019
Unaudited

31.12.2019
Unaudited

31.12.2019
Unaudited

31.12.2019
Unaudited

Quarter 
ended

Quarter 
ended

Nine months
ended

Nine months 
ended

Year
ended

Year
ended

1. Total income from continuing operations  2,748.35   7,776.32   10,050.59   2,398.78   3,009.89   8,802.50   12,263.17   2,991.71 
2. Net profit/(loss) from continuing operations 
 for the period/ year (before tax, exceptional 
 items and share of profit/(loss) of associate 
 and joint venture)  210.87   586.21   739.00   216.23   146.92   437.21   609.71   181.47 
3. Net profit/(loss) from continuing operations 
 for the period/ year before tax (after 
 exceptional items and share of profit/(loss) 
 of associate and joint venture)  176.42   498.19   739.00   216.23   108.08   373.89   987.61   181.47 
4. Net profit/(loss) from continuing operations 
 for the period/ year after tax (after 
 exceptional items and share of profit/(loss) 
 of associate and joint venture)  119.69   568.69   498.09   150.16   64.57   433.54   775.99   121.75 
5. Total comprehensive income for the period 
 /year [Comprising profit/(loss) for the period/ 
 year (after tax) and other comprehensive 
 income (after tax)]  119.36   567.70   498.74   152.01   64.30   432.32   734.59   134.29 
6. Equity share capital  63.95   63.95   63.95   63.95   63.95   63.95   63.95   63.95 
7. Reserves (excluding revaluation reserve) 
 as shown in the Audited Balance Sheet    6,301.56      6,218.41  
8. Earnings per share (of ` 2/- each)        
 (1) Basic  3.74   17.78   15.58   4.70   2.77   16.38   26.97   4.35 
 (2) Diluted  3.74   17.78   15.58   4.70   2.77   16.38   26.97   4.35

Mideast (India) Ltd.
CIN: L63090DL1977PLC008684

Regd. Office: Ground Floor, 8/15, Mehram
Nagar New Delhi-110037,

Tel: 011-25675344, 69333390,
email id: nsparameswaran@mescosteel.com

Website: www.mideastindialtd.com
Notice

Pursuant to Regulation 29(1) (a) and Regulation
47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosures Requirements) Regulations, 2015,
Notice is hereby given that the meeting of Board
of Directors of the Company is scheduled to be
held on Friday, 14th February, 2020 at New
Delhi, to inter-alia consider and approve the Un-
Audited Standalone and Consolidated Financial
Results of the Company for the Quarter and nine
months ended 31st December, 2019
The said notice may be accessed on the
Company's website at www.mideastindialtd.com
and may also be accessed on the Stock
Exchange website at www.bseindia.com.

For Mideast (India) Ltd
Sd/-

Rita Singh
Place: New Delhi Director
Date: 05.02.2020 DIN: 00082263

MIDEAST INTEGRATED
STEELS LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC050216
Regd. Off: H-1, Zamrudpur Community

Centre, Kailash Colony,
New Delhi-110048
Tel: 011-40587085,

Website : www.mescosteel.com
NOTICE

Pursuant to Regulat ion 29(1)(a) and
Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosures Requirements)
Regulations, 2015, Notice is hereby given that
the meeting of Board of Directors of the
Company is scheduled to be held on Friday
14th February, 2020 at New Delhi, to inter-
alia consider and approve Un-audited
Standalone and Consolidated Financial
Results of the Company for the quarter/nine
month ended 31th December, 2019
Notice may be accessed on the Company's
website at www.mescosteel.com and may
also be accessed on the Stock Exchange
website at www.bseindia.com

For Mideast Integrated Steels Ltd
Sd/-

Rita Singh
Chairperson Cum Managing Director

Place : New Delhi DIN:00082263
Date : 04.02.2020

Mesco Pharmaceuticals Ltd
CIN: L24111UR1986PLC015895

Regd. Office: Upper Kesalton Tallital,
Nainital-263 001, Uttarakhand

Tel: 9871862796
E-mail: nsparameswaran@mescosteel.com,

W: www.mescopharma.com
NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation
47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice
is hereby given that meeting of the Board of
Directors of the Company is scheduled to be
held on Thursday, 13th February, 2020 at New
Delhi-110 048, inter alia, to consider and
approve the Standalone Unaudited Financial
Results for the Quarter and Nine Months ended
on 31st December, 2019.
The said notice may be accessed on the
Company's website at www.mescopharma.com
and may also be accessed on the Stock
Exchange website at www.bseindia.com.

For Mesco Pharmaceuticals Ltd
Sd/-

Date: 05.02.2020 N.S. Parameswaran
Place: New Delhi Company Secretary

lÉÉùÒLÉ : 04-02-2020
»oÉ³ : {É´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É<

{ÉÉàÊ÷»É{ÉÉàÊ÷»É

+à{É+àSÉ»ÉÒ £ÙeÃ»É Ê±ÉÊ©É÷àe

´É³Ò  §ÉÉùlÉÒ«É Ê»ÉG«ÉÉàÊù÷Ò] +à{e +àG»ÉSÉÅàW 
¥ÉÉàeÇ +Éà£ <{eÒ«ÉÉ (¡ÉÉ¾Ò¥ÉÒ¶É{É +Éà£ <{»ÉÉ<eù 
÷àÊeÄÅNÉ) Ê{É«É©É{ÉÉà 2015 +{´É«Éà ¾àc³ ùSÉÉ«Éà±É 
HÉàe +Éà£ H{eG÷ ©ÉÖW§É, ¶Éà+ù {ÉÉ ÷ÄàeÒÅNÉ {ÉÒ 
HÉ±ÉÉ´ÉyÉÒ 1 W{«ÉÖ+ùÒ, 2020 oÉÒ 12 £àúÉÖ´ÉÉùÒ 
2020 {ÉÉ ùÉàW ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà X¾àù oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ 48 
H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ¥ÉÅyÉ ù¾à¶Éà.
{ÉÉàÊ÷»É©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É ©ÉÉ¾ÒlÉÒ HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ<÷ 
www.nhcgroup.com +{É à ¥ÉÒ+à»É>{ÉÒ 
´Éà¥É»ÉÉ<÷ +à÷±Éà Hà www.bseindia.com ~Éù 
~ÉiÉ A~É±É¥yÉ Uà. 

»Éà¥ÉÒ (Ê±É»÷ÓNÉ +Éà¥±ÉÒNÉà¶É{»É +{Éà Êe»ÉG±ÉÉà]ù 
ùÒG´ÉÉ«Éù©Éà{÷Ã»É) Ê{É«É©É{ÉÉà, 2015 {ÉÉ Ê{É«É©É{É 
47 »ÉÉoÉà ́ ÉÉÅSÉÒ{Éà lÉà +{´É«Éà +¾Ò {ÉÉà÷Ò»É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´Éà Uà Hà HÅ~É{ÉÒ{ÉÉ ¥ÉÉàeÇ +Éà£ ÊeùàG÷»ÉÇ{ÉÒ ¥ÉàcH 
¥ÉÖyÉ´ÉÉù, 12 £àúÉÖ´ÉÉùÒ 2020 {ÉÉ ùÉàW lÉà{ÉÒ 
HÉà~ÉÉ à Çùà÷ +Éà£Ò»É LÉÉlÉ à eÒ-22/8, ÷Ò÷Ò»ÉÒ 
<{e»÷ÄÒ«É±É +àùÒ«ÉÉ, +à©É+É<eÒ»ÉÒ, lÉÖ§Éàâ, {É´ÉÒ 
©É Ö Å¥É<-400705, ¥É~ÉÉ àù à 4.00 H±ÉÉHà 31 
Êe»Éà©¥Éù, 2019 {ÉÉ ùÉàW ~ÉÖùÉ oÉ«Éà±ÉÉ mÉä©ÉÉÊ»ÉH 
+{Éà {É´É ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÉ +{É+ÉàeÒ÷àe ~ÉùÒiÉÉ©ÉÉà{ÉÒ 
»ÉÉoÉà »ÉÉoÉà +{«É ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉ +{Éà »´ÉÒHÞÊlÉ 
©ÉÉ÷à «ÉÉàW¶Éà.

ùY»÷Çe +Éà£Ò»É : »É´Éàâ {ÉÅ. 777, A©ÉÉù»ÉÉeÒ 
qà»ÉÉ>´ÉÉe ùÉàe, ©ÉÖHÉ©É NÉÉ©É A©ÉÉù»ÉÉeÒ, 

lÉÉ±ÉÖHÉ-~ÉÉùeÒ, ÊH±±ÉÉ ~ÉÉùeÒ, NÉÖWùÉlÉ-396175.
´Éà¥É»ÉÉ<÷ : www.nhcgroup.com 

£Éà{É {ÉÅ.: 022 48815100 £àG»É {ÉÅ.: 48815101
<-©Éà±É: grievances@nhcgroup.com
CIN: L15122GJ1992PLC076277

¥ÉÉàeÇ{ÉÉ ¾ÖH©ÉoÉÒ +{Éà
+à{É+àSÉ»ÉÒ £ÙeÃ»É Ê±ÉÊ©É÷àe ´ÉlÉÒ,

»ÉÊ¾/-
ÊJ{ÉÉ ©Éà¾lÉÉ

(HÅ~É{ÉÒ »ÉÊSÉ´É +{Éà
~ÉÉ±É{É +ÊyÉHÉùÒ)

Particulars

(` lakhs)

31.12.201831.12.2018
UnreviewedUnaudited

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019

HEXA TRADEX LIMITED
CIN - L51101UP2010PLC042382

Regd. Office : A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre,12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

Note:    
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/nine months/annual financial results are 
available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.hexatradex.com. 
 On behalf of Board of Directors of Hexa Tradex Limited
 Sd-
 Raj Kamal Aggarwal
Place: New Delhi Director
Date: February 4, 2020 DIN : 00005349

ConsolidatedStandalone

31.03.2019
Audited

31.03.2019
Audited

31.12.2019
Unaudited

31.12.2019
Unaudited

31.12.2019
Unaudited

31.12.2019
Unaudited

Quarter 
ended

Quarter 
ended

Quarter 
ended

Quarter 
ended

Nine months 
ended

Nine months 
ended

Year 
ended

Year 
ended

Total income from operations   0.13   1.78   50.51   21.83   3.77   19.73   5,557.42   5,505.39 
Net profit/(loss) before tax  (45.58)  (150.60)  (199.24)  (29.87)  (41.45)  (1,579.46)  4,281.72   4,888.65 
Net profit/(loss) after tax  (34.11)  (134.95)  (137.55)  (21.56)  (14.64)  (1,093.11)  4,716.73   5,245.88 
Total comprehensive income [Comprising 
profit/(loss) (after tax) and other comprehensive 
income (after tax)]  (30.87)  466.19   334.63   (31.03)  743.88   (1,489.19)  1,277.48   1,503.71 
Equity share capital  1,104.91   1,104.91   1,104.91   1,104.91   1,104.91   1,104.91   1,104.91   1,104.91 
Reserves (excluding revaluation reserve) as 
shown in the audited balance sheet    24,434.43      27,604.80  
Earnings per share (of ` 2/- each)        
(1) Basic  (0.06)  (0.24)  (0.25)  (0.04)  (0.03)  (1.98)  8.54   9.50 
(2) Diluted  (0.06)  (0.24)  (0.25)  (0.04)  (0.03)  (1.98)  8.54   9.50

WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED
Regd. Off. - 205A, Hari Chambers, S. B.

Marg, Fort, Mumbai-400001
(CIN - L65920MH1994PLC082992)

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015
notice is hereby given that the meeting of Board
of Directors of the Company is scheduled to be
held on Thursday, 13th February, 2020 at the
registered office of the Company at 2:00 p.m.,
inter alia, to consider and approve unaudited
financial results of the Company for the Quarter
ended December 31, 2019.
The said notice may be accessed on the
Company’s website at https://www.wallfort.com
and may also be accessed on the Stock Exchange
website at http://www.bseindia.com.

For and on behalf of
Wallfort Financial Services Limited

Sd/-
Nehal Savala

Company Secretary
Date: 3rd February, 2020
Place: Mumbai

@¼½•°Zt¼ Lÿ¼¼¬¼ÂK ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 414, ‡¼¼ÿ¼Zy¼ @¼Ì‡Kÿ¼Ì¡¼, ¬¼Æy¼û¼¼ •Â¬¼¼Ìh™ ¬¼¼û¼Ì, ½Š¼œt¼û¼‡¼S¼•, @¼Ìÿ¼Â¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y- 380006.

K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : _-72, 1ÿ¼¼Ì û¼¼º¼, ½Kt¼Ä‡¼S¼•, ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â-110015
CIN : L65910GJ1995PLC025312, ö¼Ì‡¼ : 011-45061900, 

A-û¼ÌAÿ¼ : cs@arihantclassic.com, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: arihantclassic.com

31 ½m¬¼Ìûù¼•, 2019 ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Z ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼ÆZ ½‡¼¡¼Ìy‡¼
(•Kû¼ —½Š¼ü¼¼û¼¼Z)

Oû¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì ½w¼û¼¼½¬¼K Š¼¼\ÿ¼¼  Š¼¼\ÿ¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Z ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Ì ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Z
‡¼¼ S¼¼º¼¼‡¼¼Z @¼Zt¼Ì ½w¼û¼¼½¬¼K ¬¼û¼¼‡¼ [¼¼ÿ¼Æ S¼¼º¼¼‡¼¼ Š¼¼\ÿ¼¼ S¼¼º¼¼‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™‡¼¼

S¼¼º¼¼‡¼¼Z @¼Zt¼Ì ½w¼û¼¼½¬¼K‡¼Ì @¼¼] ½y‡¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ @¼¼] ½y‡¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ @¼Zt¼Ì
@¼Zt¼Ì @¼¼ZKm¼ @¼¼ZKm¼

(31/12/2019) (30/09/2019) (31/12/2018) (31/12/2019) (31/12/2018) (31/03/2019)
@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm @¼¼Ì½mhÌm

1. (@¼Ì) [¼¼ÌQQ¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼ 1,595,523 4,339,473 6,345,627 7,664,524 97,676,288 98,625,498
(ù¼Â) @¼‡ü¼ @¼¼ÌŠ¼•ÌhÃS¼ @¼¼¡¼K 134,662 -- 34,950 134,662 39,350 1,306,818
KÆÿ¼ @¼¼¡¼K 1,730,185 4,339,473 6,380,577 7,800,186 97,715,638 99,932,316

2. Q¼[¼™
@¼Ì. ¡¼Š¼•¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼û¼S¼œÂ‡¼¼Ì Q¼[¼™ -- -- -- -- --
ù¼Â. ¡¼ÌŠ¼¼•û¼¼Z ¬h¼ÌK‡¼Â Q¼•ÂyÂ -- 7,136,622 7,283,027 9,787,887 86,104,193 87,372,096
¬¼Â. t¼Ðü¼¼• û¼¼ÿ¼, [¼¼ÿ¼Æ K¼û¼K¼] -- (4,155,791) (3,751,100) (6,803,955) (4,675,829) (3,089,955)

@¼‡¼Ì ¡¼ÌŠ¼¼•û¼¼Z ¬h¼ÌKû¼¼Z öÌ•ö¼•
mÂ. Kû¼™[¼¼•Â‡¼¼ ÿ¼¼ú¼¼x¼Î 228,686 268,167 390,430 767,993 882,430 1,021,078
A. T¼¬¼¼•¼Ì @¼‡¼Ì w¼Ir¼¬¼û¼¼Š¼‡¼ Q¼[¼™ -- -- -- -- -- --
@¼Ìö. @¼‡ü¼ Q¼[¼™ 141,873 233,790 945,107 529,621 1,203,132 20,754,664
KÆÿ¼ Q¼[¼™ 370,559 3,482,788 4,482,464 4,281,547 83,513,925 106,057,882

3. @¼‡ü¼ @¼¼¡¼K, ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Q¼[¼™, @¼‡¼Ì @¼Š¼¡¼¼y—Š¼ 1,359,626 856,685 1,513,113 3,518,639 14,201,713 (6,125,566)
[¼Â Ì̂ Š¼°Ìÿ¼¼ K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â ‡¼ö¼Ì/(Q¼¼Ìh) (1-2)

4. @¼‡ü¼ @¼¼¡¼K -- -- -- -- -- --
5. ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Q¼[¼™ @¼‡¼Ì @¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â Ì̂ Š¼°Ìÿ¼¼ 1,359,626 856,685 1,513,113 3,518,639 14,201,713 (6,125,566)

¬¼¼û¼¼‡ü¼ Š¼œ¡¼Ê½t¼@¼¼Ìû¼¼Zx¼Â ‡¼ö¼Ì/(Q¼¼Ìh) ( 3+4)
6. ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Q¼[¼™ 129,451 169,051 277,945 540,863 782,047 1,059,166
7. ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Q¼[¼™ @¼‡¼Ì @¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â Ì̂ Š¼°Ìÿ¼¼ 1,230,175 687,634 1,235,168 2,977,776 13,419,666 (7,184,732)

¬¼¼û¼¼‡ü¼ K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â ‡¼ö¼Ì/t¼¼Ìh¼Ì (5- 6)
8. @¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â Ì̂ -- -- -- -- -- --
9. ¡¼Ì•¼ Š¼Æ¡¼Î ¬¼¼û¼¼‡ü¼ K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â 1,230,175 687,634 1,235,168 2,977,776 13,419,666 (7,184,732)

‡¼ö¼Ì/Q¼¼Ìh) (7+8)
10. ¡¼Ì•¼ Q¼[¼™ 192,153 272,913 318,056 465,066 3,455,564 675
11. ¡¼Ì•¼ Š¼\Â ¬¼¼û¼¼‡ü¼ K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â 

‡¼ö¼Ì/(Q¼¼Ìh) (9-10)
12. @¼¬¼¼†¼¼•r¼ [¼Â Ì̂ (¡¼Ì•¼‡¼Â [¼¼ÌQQ¼Â) -- -- -- -- -- --
13. S¼¼º¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì/(Q¼¼Ìh) (11+12) 1,038,022 414,721 917,112 2,512,710 9,964,102 (7,185,407)
14. ú¼•Š¼¼A K•Ìÿ¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì• û¼Æº¼Â 10148090 10148090 10148090 10148090 10148090 10148090

(û¼Æº¼ ½KZû¼t¼ —¼. 10/- Š¼œ½t¼yÂk)
15 i £¼Ì•yÂk Kû¼¼r¼Â (@¼¬¼¼†¼¼•r¼ [¼Â Ì̂ Š¼°Ìÿ¼¼) 

(Š¼œ½t¼yÂk —¼. 10/-‡¼¼) (¡¼¼½©¼™K ‡¼°Â)
@¼Ì. û¼Æº¼ 0.10 0.04 0.09 0.25 0.98 (0.71)
ù¼Â. T¼h¼mÌÿ¼Â 0.10 0.04 0.09 0.25 0.98 (0.71)

15 ii £¼Ì•yÂk Kû¼¼r¼Â (@¼¬¼¼†¼¼•r¼ [¼Â Ì̂ Š¼\Â) 
(Š¼œ½t¼yÂk —¼. 10/-‡¼¼) (¡¼¼½©¼™K ‡¼°Â)
@¼Ì. û¼Æº¼ 0.10 0.04 0.09 0.25 0.98 (0.71)
ù¼Â. T¼h¼mÌÿ¼Â 0.10 0.04 0.09 0.25 0.98 (0.71)

‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ‡¼¼Í†¼¼Ì : 1. EŠ¼•¼ÌLt¼ @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Â @¼¼Ì½mh K½û¼hÂ …¼•¼ ¬¼û¼¼ÿ¼¼Ì[¼‡¼¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â @¼‡¼Ì ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™ …¼•¼

03öÌù¼œÆ@¼¼•Â, 2020 ‡¼¼ •¼Ì] ü¼¼Ì̂ ü¼Ìÿ¼ t¼Ìû¼‡¼Â ¬¼ú¼¼û¼¼Z û¼Z]Æ• K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼ °t¼¼Z. 2. EŠ¼•¼ÌLt¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z ]‡¼•ÿ¼Â @¼ÌK¬¼ÌŠhÌm @¼ÌK¼E‡hÃS¼ ½Š¼œ‡¬¼ÂŠ¼ÿ¬¼

(_@¼Ì@¼ÌŠ¼Â) @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (@¼ÌK¼E‡hØ¬¼) —ÿ¬¼, 2014‡¼¼ —ÿ¼ 7 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â KZŠ¼‡¼Â †¼¼•¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 133 °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ @¼ÌK¼E‡hÃS¼ ¬h¼‡mm™¬¼‡¼ÆZ Š¼¼ÿ¼‡¼ K•Â‡¼Ì

@¼ÌK¼E‡hÃS¼‡¼¼ EŠ¼¼½]™t¼ †¼¼Ì•r¼¼Ì Š¼• @¼Ð½t¼°¼½¬¼K Q¼[¼™ ¬¼Zû¼Ìÿ¼‡¼ °Ìkº¼ •]Æ K•¼ü¼¼ û¼Æ]ù¼ t¼Ðü¼¼• K•¼ü¼¼ \Ì . @¼½•°Zt¼ Lÿ¼¼¬¼ÂK ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬x¼º¼ : ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â •¼Ì½°t¼ ]Ð‡¼ (½m•ÌLh•)
t¼¼•ÂQ¼ : 03.02.2020 DIN : 00626369


