November 17, 2020
The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Maharashtra, India.
Scrip Code: 500470/890144

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.
Maharashtra, India.
Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP

Dear Madam, Sirs,
Newspaper Advertisement – Results for the quarter and half year ended September 30, 2020
Please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the financial results of Tata Steel
Limited for the quarter and half year ended September 30, 2020 published in the following
newspapers:
1.
2.
3.
4.
5.

The Free Press Journal
Financial Express
The Indian Express
Navshakti
Loksatta

This is for your information and records.
Yours faithfully,
Tata Steel Limited

Parvatheesam Kanchinadham
Company Secretary &
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
Encl: As above

Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India
Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Website www.tatasteel.com
Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260
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MUMBAI | SATURDAY | NOVEMBER 14, 2020
PUBLIC NOTICE
Our clients are negotiating with owner, Mr Kiran Munnalal Agrawal to
acquire right, title & interest in respect of Flat no.26e, (hereinafter referred
to as the said flat) admeasuring 935 sq.ft carpet area on 26th floor, of D
wing of the residential towers to be named as Wintergreen to be constructed
by CCI Projects Private Limited (erstwhile Entertainment India Private
Limited) who acquired developent right from Cable Corporation of India
Limited via Development Agreement dated 10.02.2005 under Serial no.
BDR-12-618-2005., on the land admesuring 7953.86 sq mt which is part of
the larger land admeasuring 1,18,399.78 sq.mt bearing City Survey no.165,
163a/1, 163a/2 of Village Magathane, situated near Western Express
Highway, Dattapada Road, Taluka Borivali in the registration district and
sub-district of Mumbai city and Mumbai suburban and registration disrtict
and sub district of Bombay city in the state of Maharashtra.
Any person/s having objections or claims of any nature whatsoever in
respect of said flat by way of sale, exchange, inheritance, agreement,
contract, mortgage, easement, gift, lease, tenancy, leave license, lien, charge,
trust, right of residence, maintenance or otherwise are hereby required to
make the same known in writing with supporting documentary evidence to
undersigned, within 14 days from date of publication of this notice, failing
which our clients will proceed to finalize the sale in respect of said flat.
Dated this 14th day of November, 2020.
Sd/PAYAL SHETHIA & ASSOCIATES, ADVOCATE, HIGH COURT
C/104, Rahul Dream, Rahul Park, Near Mother Merry High School,
Bhayander (E), Thane 104 105
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NOTICE
Extract of Standalone Financial Results for the quarter / six months ended on 30th September 2020
Particulars

PENINSULA LAND LIMITED

Audited

Audited

Audited

Audited

Audited

14,871.18

25,700.76

30,962.50

60,435.97

Net Profit / (Loss) for the period (before tax and
exceptional items)

2,949.17

(505.44)

1,891.37

2,443.73

4,335.27

8,314.56

Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after exceptional items)

2,940.00

1,553.46

1,888.79

4,493.46

4,291.94

6,610.98

Net Profit / (Loss) for the period after tax

2,204.87

1,193.27

3,837.81

3,398.14

5,376.80

6,743.80

2,221.19

1,207.44

3,759.84

3,428.63

5,249.27

6,094.93

1,146.13

1,146.13

1,146.12

1,146.13

1,146.12

1,146.13

Net Worth

79,020.99

76,091.94

73,416.99
76,838.12

Paid-up Debt Capital

18,029.50

12,296.78

13,066.91

0.42

0.40

0.49

Reserves excluding revaluation reserves

Rs. In Crore. except per share data

Standalone

Total Revenue From Operations (Net)
Net Profit /(Loss) from ordinary activities (before Tax,
Exceptional items)
Net Profit /(Loss) from ordinary activities before Tax (after
Exceptional items)
Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital (Face value of Rs 2/- per share)
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) As Shown In
The Audited Balance Sheet Of The Previous Year
(Standalone basis)
Earning Per Share (of Rs 2 /- each) (For continuing and discontinued operations)
Basic :
Diluted :

Half Year ended

Year ended

30/Sep/20

30/Jun/ 20

30/Sep/19

30/Sep/20

30/Sep/19

31/March/20

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

17.19

28.89

29.48

46.08

64.64

224.07

(19.64)

(25.71)

(44.42)

(45.35)

(93.79)

(311.03)

(18.87)

(20.81)

(194.31)

(39.68)

(260.36)

(439.11)

Net Debt Equity Ratio
Basic earnings per share of ` 10 each (not
annualised) - in Rupees (after exceptional
items)

18.80

9.98

33.00

28.78

46.05

57.11

Diluted earnings per share ` 10 each (not
annualised) - in Rupees (after exceptional
items)

18.80

9.98

33.00

28.78

46.05

57.11

Extract of Consolidated Financial Results for the quarter/ six months ended on 30th September 2020
Particulars

(18.87)

(20.81)

(220.10)

(39.68)

(286.38)

(471.87)

(18.64)

(20.58)

(220.15)

(39.22)

(286.39)

(471.18)

55.90

55.90

55.90

55.90

55.90

55.90

Total revenue from operations

51.26

Net Profit / (Loss) for the period (before tax and
exceptional items)

(0.67)

(0.75)

(7.88)

(1.42)

(10.25)

(16.90)

(0.67)

(0.75)

(7.88)

(1.42)

(10.25)

(16.90)

Rs. In Crore. except per share data
Consolidated
Quarter ended

Particulars

Half Year ended

Year ended

30/Sep/20

30/Jun/ 20

30/Sep/19

30/Sep/20

30/Sep/19

31/March/20

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

Six months
ended on
30.09.2020

Six months
ended on
30.09.2019

Unaudited Unaudited Unaudited

Unaudited

` Crore

Unaudited

Financial
year
ended on
31.03.2020
Audited

37,153.99

24,288.51

34,579.18

61,442.50

70,526.29

139,816.65

2,205.10

(3,396.00)

27.02

(1,190.90)

1,830.03

3,520.33

2,248.26

(3,337.64)

(6.54)

(1,089.38)

1,812.47

(231.72)

Net Profit / (Loss) after tax from Continuing
Operations

1,635.41

(4,609.17)

4,043.45

(2,973.76)

4,738.64

2,336.69

Net Profit / (Loss) after tax from Discontinued
Operations

29.66

(38.96)

(741.14)

(9.30)

(722.30)

(1,164.23)

Total comprehensive income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)]

2,274.55

(9,631.00)

4,483.11

(7,356.45)

4,871.34

5,655.29

Paid-up equity share capital [Face value
` 10 per share]

1,144.95

1,144.95

1,144.94

1,144.95

1,144.94

1,144.95

44.47

43.95

23.93

88.42

45.71

506.52

(29.66)

(32.95)

(68.42)

(62.61)

(127.13)

(542.34)

12.82

(32.95)

(135.33)

(20.13)

(210.72)

(481.55)

Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)

14.42

(31.14)

(147.70)

(16.72)

(223.00)

(509.23)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)] attributable to Owners of
the company
Equity Share Capital (Face value of Rs 2/- per share)

14.99

(30.78)

(147.94)

(15.79)

(222.03)

(453.33)

Basic earnings per share ` 10 each (not
annualised) - in Rupees (after exceptional items)

55.90

55.90

55.90

55.90

55.90

55.90

Diluted earnings per share ` 10 each (not
annualised) - in Rupees (after exceptional items)

(20.89)

Quarter
Quarter
Quarter
ended on ended on ended on
30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019

Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after exceptional items)

Total Revenue From Operations (Net)
Net Profit /(Loss) from ordinary activities (before Tax,
Exceptional items)
Net Profit /(Loss) from ordinary activities before Tax (after
Exceptional items)

Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) As Shown In
The Audited Balance Sheet Of The Previous Year

` Crore

Financial
year
ended on
31.03.2020

9,338.78

Paid-up equity share capital [Face value
` 10 per share]

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020.
Quarter ended

Quarter
Six months Six months
ended on
ended on
ended on
30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019

Audited

Total comprehensive income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after
tax) and Other Comprehensive Income (after
tax)]

Regd. Office: 503, 5th Floor, Peninsula Tower-1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013
Phone: +91 22 6622 9300 Fax: +91 22 6622 9302
Email: investor@peninsula.co.in Website: www.peninsula.co.in
CIN: L17120MH1871PLC000005

Quarter
ended on
30.06.2020

16,361.98

Total revenue from operations

Particulars

Quarter
ended on
30.09.2020

Reserves (excluding revaluation reserves)
and Non controlling interest

72,742.95

Earnings per equity share (for continuing
operations):
13.07

(38.64)

35.71

(25.57)

41.45

22.02

13.07

(38.64)

35.71

(25.57)

41.44

22.02

Basic earnings per share ` 10 each (not
annualised) - in Rupees (after exceptional items)

13.23

(39.01)

29.25

(25.78)

35.14

11.86

Diluted earnings per share ` 10 each (not
annualised) - in Rupees (after exceptional items)

13.23

(39.01)

29.25

(25.78)

35.13

11.86

Earnings per equity share (for continuing and
discontinued operations):

Earning Per Share ( of Rs 2 /- each) (For continuing and discontinued operations)
Basic :

0.53

(1.11)

(5.30)

(0.58)

(7.95)

(16.27)

Diluted :

0.53

(1.11)

(5.30)

(0.58)

(7.95)

(16.27)

* The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods.
NOTE:
1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020, filed with
the stock exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The
full format of the said results are available on the websites of the stock exchanges (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and on the
website of the company (www.peninsula.co.in).
2. The Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020 have been reviewed by the Audit Committee of the Board
and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 12, 2020 in terms of Regulations 33 and 52 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, the same have been subjected to limited review by the
statutory auditors of the Company.
For and on behalf of the Board of Directors
Sd/Rajeev A. Piramal
Mumbai : November 12, 2020
Executive Vice Chairman & Managing Director
DIN: 00044983

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated results for the quarter/six months ended on 30th September, 2020 filed with the Stock
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated results for
the quarter/six months ended on 30th September, 2020 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com/www.bseindia.com) and the Company's
website (www.tatasteel.com).
b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent
disclosures have been made to the NSE and BSE (www.nseindia.com/www.bseindia.com) and can be accessed on the URL (www.tatasteel.com).

T V Narendran
Chief Executive Officer &
Managing Director
Mumbai: November 13, 2020

Koushik Chatterjee
Executive Director &
Chief Financial Officer

������������������������

��������� �������� ��� ����

�������

��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
����� ��
����������

�������

�������

�������

���������

��������

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

��������

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

�����������

����� ������� ���� ����������

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

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

� �����

���������
����
����� ��
����������

�������

�������

�������

���������

���������

���������

���������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

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

���������

���������

���������
���������

������� ���� �������

���������

���������

���������

����

����

����

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

�����

����

�����

�����

�����

�����

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

�����

����

�����

�����

�����

�����

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

����� ������� ���� ����������

� �����

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

��� ������
����� ��
����������

��� ������
����� ��
����������

��������� ��������� ���������

���������

���������

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

���������

���������

���������

���������

���������

����������

��������

����������

�����

����������

��������

��������

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

��������

����������

������

����������

��������

��������

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

��������

����������

��������

����������

��������

��������

�����

�������

��������

������

��������

����������

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

��������

����������

��������

����������

��������

��������

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

��������

��������

��������

��������

��������

��������

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

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

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

���������

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

�����

�������

�����

�������

�����

�����

�����

�������

�����

�������

�����

�����

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

�����

�������

�����

�������

�����

�����

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

�����

�������

�����

�������

�����

�����

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

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

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

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

������� �������� ��� ����

��� �����

��

������� ������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
�������

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

�����
�����

� �����������

���������

�����

�����

������

� ������

��������

�����

�����

�����

� �����

��������

�����

�����

�����

� ���� ������

��������

�����

�����

�����

� ���������

��������

�����

�����

������

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

�� ���������� ���� ����� ������

���� �������� �����

���������� ����

����� ��� ����� ���

� ���� ��������

� ���� ��������

�������� �����

����

����

����

����

��������� ������

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

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

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

����

����

������

������

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

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

��� ������ �������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
����� ��
����������

�������

�������

�������

���������

��������

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

��������

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

�����������

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

���

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

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

������

������� ��
���� ������

�����������������

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

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

����� ������� ���� ����������

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

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

� �����

���������
����
����� ��
����������

�������

�������

�������

���������

���������

���������

���������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

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

���������

���������

���������
���������

������� ���� �������

���������

���������

���������

����

����

����

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

�����

����

�����

�����

�����

�����

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

�����

����

�����

�����

�����

�����

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

����� ������� ���� ����������

� �����

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

��� ������
����� ��
����������

��� ������
����� ��
����������

��������� ��������� ���������

���������

���������

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

���������

���������

���������

���������

���������

����������

��������

����������

�����

����������

��������

��������

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

��������

����������

������

����������

��������

��������

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

��������

����������

��������

����������

��������

��������

�����

�������

��������

������

��������

����������

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

��������

����������

��������

����������

��������

��������

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

��������

��������

��������

��������

��������

��������

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

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

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

���������

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

�����

�������

�����

�������

�����

�����

�����

�������

�����

�������

�����

�����

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

�����

�������

�����

�������

�����

�����

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

�����

�������

�����

�������

�����

�����

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

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

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

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

������� �������� ��� ����

�������

9

‘w§~B©, a{ddma, 15 Zmoìh|~a 2020

g§KmÀ`m nWg§MbZm{déÕ

FLOMIC GLOBAL LOGISTICS LIMITED
CIN:L51900MH1981PLC024340

Registered Office: 301, Span Land Mark 145 AndheriKurlaRoad,Andheri East ,Mumbai 400093 IN
Telephone No: 0260-2432414,2437160,2437159/67312233
, Email Id: cs@flomicgroup.com website: http://www.flomicgroup.com

hm`H$moQ>m©V `m{MH$m

STATEMENT OF UN-AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020
(In Rs. LAKH)

Particulars
ulars
ncome
Total Income
erations
from Operations
Other Income
ncome
Net
Profit/(Loss)for
oss)for
the period(before
d(before
Tax, Exceptional
ptional
and/or
Extraordinary
nary
items)
Net Profitofit
/ /
(Loss) for the
the
period after
tertax
tax
(after Exceptional
eptional
and/or
Extraordinary
nary
items)
Total
Comprehensive
hensive
Income forfor
the the
period
[Comprising
ingProfit
/ (Loss) for
the for
Loss)
period (after
od tax)
(after
and Otherd Other
hensive
Comprehensive
Income (after(after
tax)
Share
Equity Share
Capital
Earnings gs
PerPer
Share(of Rs.10/Rs.10/each)
1.
Basic:
asic:
2.
Diluted:
iluted:

H$mo§H$U aoëdo H$m°nm}aoeZ {b.
(^maV gaH$maMm EH$ CnH«$‘)
H$m°nm}aoQ> Am¶S>opÝQ>Q>r Z§. ¶w 35201 E‘EM 1990 OrAmoAm¶ 223738 dJ©UrH¥$V Am{U ^aUm Pmbobo ^mJ^m§S>db é. 5196 H$moQ>r
Zm|. H$m¶m©b¶/H$m°nmo}aoQ> H$m¶m©b¶ : ~obmnya ^dZ, go³Q>a-11, gr~rS>r ~obmnya, Zdr ‘w§~B© - 400614.
Xÿ. (022) 27572015-18 · ’°$³g H«$.: (022) 27572420 · do~gmB©Q> : www.konkanrailway.com

Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶mer Ho$boë¶m gyMr~ÕVm H$amambm AZwgê$Z

30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m AY© dfm©gmR>r AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f©
A.
H«$.

(a¸$‘ ê$. bmIm§V)
g§nboë¶m AY©
g§nboë¶m AY©
g§nbobo df©
dfm©gmR>r
dfm©gmR>r
31-‘mM©-2020
30-gßQ>|.-2020 30-gßQ>|.-2019 (boImn[a{jV)
(AboImn[a{jV) (AboImn[a{jV)
48,847
1,30,401
2,64,264
(25,910)
(3,379)
547

Vnerb

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ
2 H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(H$a AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)
3 H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(25,910)
(3,379)
547
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va)
4 H$mbmdYrgmR>r H$aníMmV {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(25,910)
(3,379)
547
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va)
5 H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r
(35,450)
(6,379)
(18,532)
Z’$m/(VmoQ>m) (H$amoÎma) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ
(H$amoÎma) Yê$Z)
6 ^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§S>db
1,31,246
1,28,306
1,28,306
7 amIrd (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)
(3,80,223)
(3,34,648)
(3,44,773)
8 ZoQ> dW©
1,58,973
2,01,609
1,91,483
9 ^aUm Pmbobo H$O© ^m§S>db/WH$sV H$O©
2,57,080
2,02,309
2,33,194
10 WH$sV {d‘moMZ¶mo½¶ ào’$aÝg eoAg©
11 S>oãQ> Bp³dQ>r aoemo
1.62
1.00
1.22
à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é. 1,000/- Mo)
(AI§{S>V Am{U I§{S>V H$m‘H$mOmgmR>r)
1. ‘yb^wV :
(198.96)
(26.55)
4.28
2. gm¡på¶H¥$V (Q>rn (B©) ~Km)
1.02
13 ^m§S>db {d‘moMZ amIrd
14 {S>~|Ma {d‘moMZ amIrd
15 S>oãQ> gpìh©g H$ìhaoO aoemo
(2.8200)
0.1615
1.0415
16 B§Q>aoñQ> gpìh©g H$ìhaoO aoemo
(2.8200)
0.1615
1.0415
Q>rnm :
E) darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015À¶m ao½¶wboeZ 52 A§VJ©V Z°eZb
ñQ>m°H$ E³ñM|O (EZEgB©) H$S>o XmIb Ho$boë¶m AY© dm{f©H$/dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho.
AY© dm{f©H$/dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|OMr do~gmB©Q (www.nseindia.com) Am{U
Ho$AmagrEbMr do~gmB©Q> (www.konkanrailway.com) da CnbãY Amho.
~r) go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015À¶m ao½¶wboeZ 52(4)À¶m nmoQ>-I§S> (E), (~r), (S>r)
Am{U (B©)‘Ü¶o C„oI Ho$boë¶m ~m~tgmR>r Amdí¶H$ Agbobr ‘m{hVr Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O (EZEgB©)bm H$idbr Amho Am{U
Vr EZEgB©À¶m do~gmB©Q>da nmhVm ¶oB©b.
gr) H$mbmdYr‘Ü¶o Ho$AmagrEb Zo H$Zm©Q>H$ gaH$maH$Sy>Z 2 è¶m amB©Q> Bíí¶wO gmnoj ` 1040 bmI àmá Ho$bo Am{U ` 2940 bmI
aH$‘oMo dmQ>n 03/06/2020 amoOr Ho$bo. h¶m ~amo~a 2 è¶m amB©Q> Bíí¶wMo dmQ>n g§nyU©nUo àXmZ H$éZ Pmbo.
‘mJrb dfm©V, Ho$AmagrEb Zo ` 49,000 bmIm§À¶m 3 am amB©Q> eoAa Bíí¶wMr KmofUm Pmbr. Á¶mn¡H$s 21/10/2020 amoOr aoëdo
‘§Ìmb¶mZo ` 10,671 bmI A§{eH$ àmZ Ho$bo d Ho$ai gaH$maZo ` 2940 bmIm§Mr g§nyU© a³H$‘ àXmZ Ho$br Am{U ‘hmamîQ´>
gaH$maZo ` 2262 bmI aH$‘ àXmZ Ho$br.
S>r) AY© dfm©gmR>r {hemo~mV Yabobm AmYrÀ¶m H$mbmdYrMm IM© Am{U CËnÞ B§S> EEg-8 Zwgma J¥hrV Yabm Amho. g§~§{YV
g‘m¶moOZ H$aÊ¶m§V Ambo Amho Am{U ‘mJrb dfm©nyduÀ¶m AmH$S>odmargmR>r YmaU àmárgh g§b½Z ‘mJrb dfm©Mr AmH$S>odmar
H$idbr Amho.
Mmby AY© dfm©V {hemo~mV Yabobo (` 2,251) bmI aH$‘oMo IM©/(CËnÞ), ‘mJrb dfm© g§~§YmVrb hmoVo. åhUyZ B§S> EEg-8
à‘mUo ho AmYrÀ¶m H$mbmdYrMo IM© ‘mJrb dfmª‘Ü¶o Q>mH$bo Am{U ‘mJrb dfm©gmR>rÀ¶m g§~§{YV IMmªMr nwZa©MZm Ho$br, n[aUm‘r
` 49 bmIm§Zr ‘mJrb dfm©gmR>r H$amoÎma Zâ¶mMr KQ> Am{{U ` 2300 bmIm§Zr YmaU àmárV dmT> Pmbr. Ë¶m‘wio, Mmby
H$mbmdYrgmR>r àma§{^H$ amIrd Am{U Am{W©H$ gwÜXm Ë¶mM aH$‘oZo dmT>bo. VgoM ‘mJrb dfm©gmR>r AÝ¶ {dÚ‘mZ Xm{¶Ëdo nwZa©{MV
H$éZ ` 225 bmIm§Zr KQ> XmIdbr d ‘mJrb dfm©gmR>r pñWa ‘Îmm nwZa©{MV H$éZ ` 7 bmIm§Zr H$‘r Pmë¶m.
B©) Ho$AmagrEb Zo ` 407951 bmI aH$‘oMo H§$nbgar H$Ýìh{Q>©~b Zm°Z-³¶wå¶wbo{Q>ìh ào’$aÝg eoAg© Omar Ho$bo Oo H$mbmdYrgmR>r
AmUIr gm¡på¶H¥$V hmoÊ¶m{déÜX AmhoV åhUyZ gm¡på¶H¥$V B©nrEg Mo JUZ Ho$bobo Zmhr.
E’$) {XZm§H$ 30 Owb¡, 2020 amoOrÀ¶m ~¡R>H$sV g§MmbH$ ‘§S>imZo Am. d. 2019-20 gmR>rMo dm{f©H$ {hemo~ ‘§Oya Ho$bo. VWm{n,
EOrE‘ ‘Ü¶o Ë¶mMr ñdrH¥$Vr hmoUo nwadUr boImnarjU nyU© Z Pmë¶mZo àb§{~V Amho.
Or) 30 gßQ>|~a, 2020 amoOrg gmR>r nwadÊ¶mV Amboë¶m H$‘©Mmar bm^m§gmnoj AmogrAm¶ Am{U gd© {d‘mJ{UVr¶ IMmªer g§~§{YV
Xm{¶Ëdo Am. d. 2019-20 gmR>rÀ¶m g§b½Z {d‘mJ{UÎmr¶ Xm{¶Ëdm§À¶m 50% À¶m AmYmao Amho.
EM) Ho$AmagrEb Zo 1 E{àb Vo 30 gßQ>|~a, 2020 Xaå¶mZ ` 48,847 bmIm§Mm àdV©ZmVyZ ‘hgyb Am{U ` 25,910 bmIm§Mm H$anyd©
VmoQ>m Zm|Xdbm Omo ‘mJrb dfm©À¶m g‘mZ H$mbmdYrV ` 1,30,401 bmI d ` 3,379 bmI hmoVm. àdV©ZmVyZ ‘hgwbmVrb KQ>
‘w»¶Ëdo gXa H$mbmdYrV H$moìhrS>-19 À¶m àgmam‘wio ^mS>¶m§Mo àMmbZ ñW{JV R>odë¶mZo Pmbr. VerM pñWVr AOwZhr Agë¶mZo
^{dî¶mVrb H$mbmdYrV Am{W©H$ n[aUm‘ hmoD$ eH$Vmo. VWm{n, àdmg {Z~ªYmdarb A§{eH$ {e{WbVm, JmS>¶m§À¶m godm nwÝhm gwé
hmoUo Am{U AÝ¶ {d^mJmVyZ àmár d àH$ën h¶m‘wio H§$nZrbm bdH$amV bdH$a ho n[aUm‘ nma H$éZ gÜ¶mÀ¶m Q>mio~§XrVyZ ~mhoa
nS>Uo Ano{jV Amho.
H$mo§H$U aoëdo H$m°nm}aoeZ {b. gmR>r
ghr/g§O¶ Jwám
{R>H$mU … gr~rS>r ~obmnya, Zdr ‘w§~B©
AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 13 Zmoìh|~a, 2020
S>rAm¶EZ … 06710604

Quarter Ended
30/09/2020 30/06/2020
30/09/2019
UnUnAudited
Audited
Un-Audited

Half year Ended
30/09/2020
30/09/2019
Un-Audited

Un-Audited

Audited

4008.16

2301.74

2899.40

6309.90

5537.28

11433.41

46.07

27.25

23.33

73.32

42.65

132.77

4054.23

2328.99

2922.73

6383.22

5579.93

11566.18

91.34

83.34

2847.39

6208.54

5539.63

11601.79

79.10

80.88

64.85

159.97

40.97

0.50

1816.84

1816.84

720.00

1816.84

720.00

1816.84

0.44
0.44

0.45
0.45

0.90
0.90

0.88
0.88

0.57
0.57

0.00
0.00

Place: Mumbai
Date: November 13th, 2020

LANCY BARBOZA
Managing Director
DIN: 01444911

LANCY BARBOZA
Managing Director

Vnerb

em.H$m. ‘w§~B© (gmD$W)… ¶w{Z¶Z ~±H$ {~pëS>¨J, 6 dm
‘Obm, 66/80, ‘w§~B© g‘mMma ‘mJ©, ’$moQ>©, ‘w§~B©400023. Xÿa. H«$.… 022-22632806,
B©‘ob… romumbaisouth@unionbankofindia.com

ewÜXrnÌ

H¥$n¶m 8.11.2020 amoOr ’«$s àog OZ©b (B§J«Or) Am{U
Zde³Vr (‘amR>r) À¶m ‘w§~B© Amd¥ÎmrV àH$m{eV dmhZ
{bbmd {dH«$s gyMZoÀ¶m ‘moR>m ¶mS>© {bbmd gyMZoMm g§X^©
¿¶mdm. gJi¶m§Zm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Am¶m§e Qw>g©
A°ÊS> Q´>°ìhëg, AÝgmar Qw>g© A°ÊS> Q´>°ìhëg, ‘§Orar Qw>g©
A°ÊS> Q´>°ìhëg Am{U {Xem Qw>g© A°ÊS> Q´>°ìhëg AZwH«$‘o
1, 2, 3, 4 Am{U 8 ¶oWrb dmhZm§Mm {JVm§Obr
¶mS>©, nZdob ¶oW o hmoU mam dmhZm§M m {Z¶mo{OV
{bbmd aÔ H$aÊ¶mV Ambm Amho.
ghr/àm{YH¥$V A{YH$mar,
{R>H$mU… ‘w§~B©
{XZm§H$… 13.11.2020 ¶w{Z¶Z ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

The spirit of
Mumbai is
now

92 years
old!

àdV©ZmVyZ EHy$U ‘hgyb
H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a Am{U AndmXmË‘H$
~m~tnydu)
H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r Z’$m/(VmoQ>m)
(H$amoÎma) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$amoÎma) Yê$Z)
^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ ` 10 à{V ^mJ)
nwZ‘©wë¶m§{H$V amIrd dJiyZ amIrd
ZoQ> dW©
^aUm Pmbobo H$O© ^m§S>db
{Zìdi S>oãQ> Bp³dQ>r aoemo
àË¶oH$s ` 10 Mr ‘yb^yV à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)-én¶m§V
(AndmXmË‘H$ ~m~rZ§Va)
àË¶oH$s ` 10 Mr gm¡på¶H¥$V à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)-én¶m§V
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)

4
5

6
7
8

{Xdmir gUmÀ`m nmœ©^y‘rda
d|Jwbm© `oWo KoÊ`mV Amboë`m
Am°ZbmB©Z ZaH$mgya ñnY}V bhmZ
JQ>mV O~aXñV {‘Ì‘§S>i
amD$idmS>m Va ‘moR>çm JQ>mV
hm°pñnQ>b ZmH$m {‘Ì‘§S>imZo àW‘
H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm.
H$moamoZm amoJmMm àmXw^m©d
Q>miÊ`mgmR>r d|Jwbm© `oWrb

{dÇ>bdmS>r ghn[admamV’}$ 13
Zmoìh|~a amoOr d|Jwbm© VmbwH$m
‘`m©{XV Am°ZbmB©Z ZaH$mgya
ñnY}Mo Am`moOZ Ho$bo hmoVo. `m
ñnY}V ‘moR>çm JQ>mV 10 Am{U
bhmZ JQ>mV 14 ‘§S>im§Zr gh^mJ
KoVbm hmoVm. gh^mJr Pmboë`m
ñnY©H$ ‘§S>im§Zr Amnmnë`m
ZaH$mgyamMo ’$moQ>mo Am`moOH$m§H$So>
ìhm°Q²gA°nÀ`m
‘mÜ`‘mVyZ
nmR>dbo hVo.

Vnerb

The Family Newspaper
www.freepressjournal.in

AboImn[a{jV

boImn[a{jV
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo AY© df©
g§nbobo df©
30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 31.09.2020 30.09.2019 31.03.2020
(2.82)
(5.13)
(6.15)
(7.95)
(4.66)
(35.53)
(13.02)

(8.85)

(11.76)

(21.87)

(18.23)

(61.96)

(13.02)

(8.85)

(15.77)

(21.87)

(48.13)

(92.92)

(13.02)

(8.85)

(15.92)

(21.87)

(48.28)

(93.08)

(13.02)
215.44
4824.75

(8.85)
215.44
4824.75

(15.92)
215.44
4869.56

(21.87)
215.44
4824.75

(48.28)
215.44
4869.56

(93.08)
215.44
5040.19

(0.60)
(0.60)

(0.04)
(0.45)

(1.12)
(1.12)

(0.60)
(0.60)

(0.91)
(0.91)

(4.32)
(4.32)

{Q>nm :
1. go~r ({bpñQ>¨J> Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ~m°å~o ñQ>m°H$ E³gM|OH$S>o XmIb AY© dm{f©H$ {dÎmr¶
{ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. AY© dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ho ñQ>m°H$ E³gM|OMo g§Ho$VñWi www.bseindia.com
Am{U H§$nZrMo g§Ho$VñWi www.tulivedevelopers.com ¶mda CnbãY Amho.
2. darb {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo {ddaU 30.11.2020 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImn[ajU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$sV H$aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imÛmao
‘§Oya H$aÊ¶mV Ambo.
3. gm§{d{YH$ boImn[ajH$m§Zr 30.09.2020 amoOr g§nboë¶m AY© dfm©H$[aVmÀ¶m {dÎmr¶ {ZîH$fm©À¶m {ddaUmZo ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ho$bo Amho Am{U ‘¶m©{XV
nwZ{d©bmoH$Z Ahdmb Omar Ho$bm Amho.
Qw>{bìh S>oìhbng© {b{‘Q>oS>gmR>r
ghr/AVwb Jwám
ñWi … MoÞB©-600006
g§MmbH$
{XZm§H$ … 13.11.2020
S>rAm¶EZ : 01608328

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020
amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobo amoOr g§nbobo amoOr g§nbobo
{V‘mhr
{V‘mhr
{V‘mhr
ghm ‘{hZo
ghm ‘{hZo
Am{W©H$ df©
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
16,361.98
2,949.17

9,338.78
(505.44)

14,871.18
1,891.37

25,700.76
2,443.73

30,962.50
4,335.27

60,435.97
8,314.56

2,940.00
2,204.87
2,221.19

1,553.46
1,193.27
1,207.44

1,888.79
3,837.81
3,759.84

4,493.46
3,398.14
3,428.63

4,291.94
5,376.80
5,249.27

6,610.98
6,743.80
6,094.93

1,146.13

1,146.13

1,146.12

1,146.13

1,146.12
76,091.94
12,296.78
0.40
46.05

1,146.13
73,416.99
76,838.12
13,066.91
0.49
57.11

46.05

57.11

18.80

9.98

33.00

79,020.99
18,029.50
0.42
28.78

18.80

9.98

33.00

28.78

30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr/ghm ‘{hÝ¶m§gmR>r EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam

NATION I WORLD I POLITICS I SPORTS I
EDUCATION I BUSINESS I ENTERTAINMENT

(é. bmIm§V)

3

à{V{ZYr/d|Jwbm©

` H$moQ>r

30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m AY© dfm©H$[aVm {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo {ddaU

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ
H$mbmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a,
AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu/H$amnydu)
H$anyd© H$mbmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rníMmV)
H$aníMmV H$mbmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rníMmV)
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ
(H$mbmdYrH$[aVm Z’$m/VmoQ>m (H$aníMmV) Am{U
BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$aníMmV) g‘m{dï>)
g‘^mJ ^m§S>db (é. 10/- àVr eoAa)
amIrd ({Zìdi nwZ‘w©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)
àVr ^mJ àmár àË¶oH$s é. 10 À¶m (én¶mV)
(E) ‘wb^yV
(~r) gm¡på¶H¥$V

d|Jwë¶m©V Am°ZbmB©Z ZaH$mgya ñnYm© g§nÞ

For FLOMIC GLOBAL LOGISTICS LIMITED
For FLOMIC GLOBAL LOGISTICS LIMITED

H$m`ÚmZwgma H$madmB© Ho$br
OmB©b, Agohr ñnï> H$aÊ`mV
Ambo hmoVo. VWm{n, Ago
AgVmZmhr g§KmZo 28 ‘o 2018
amoOr gmd©O{ZH$ añË`m§da
H$mR>çm§gh nWg§MbZ Ho$bo.
g§KmMr hr H¥$Vr g‘mOm‘Ü`o
XheV nga{dUmar Amho. Ë`m‘wio
Xmofr ì`º$s¨da E’$Am`Ama
Zm|Xdbm Omdm, Ago O~bnwao
`m§Mo åhUUo Amho.
O~bnwao `m§Zr `mg§X^m©V
gwédmVrbm 29 ‘o 2018 amoOr
H$moVdmbr nmobrg R>mÊ`mV VH«$ma
{Xbr hmoVr. Ë`mda H$mhrM
H$madmB© H$aÊ`mV Ambr Zmhr.
n[aUm‘r Ë`m§Zr àW‘ loUr Ý`m`
X§S>m{YH$mar Ý`m`mb`mV VH«$ma
XmIb Ho$br. Vr VH«$ma 12
Am°ŠQ>mo~a 2018 amoOr
’o$Q>miÊ`mV Ambr. Ë`m
{ZU©`m{déÕ Ë`m§Zr gÌ
Ý`m`mb`mV Ho$bobm [apìhOZ
AO©hr 6 ‘o 2019 amoOr
’o$Q>miÊ`mV Ambm. Ë`m‘wio
Ë`m§Zr AmVm Cƒ Ý`m`mb`mV
Ymd KoVbr Amho.

30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr/ghm ‘{hÝ¶m§gmR>r A{bá {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam

Qw>{bìh S>oìhbng© {b{_Q>oS>

1
2

amï´>r¶ ñd`§godH$ g§KmZo 2018
gmbr Ho$boë¶m nWg§MbZmVrb
ñd`§godH$m§Zr
nmo{bgm§Mr
nadmZJr ZgVmZmhr hmVmV
H$mR>çm ~miJë`m. Ë`m{déÕ
‘mohZre O~bnwao `m§Zr ‘w§~B© Cƒ
Ý`m`mb`mÀ`m ZmJnya I§S>nrR>mV
’$m¡OXmar [aQ> `m{MH$m XmIb
Ho$br Amho. `m àH$aUmMm Vnmg
H$aÊ`mMo nmobrg Am`wº$m§Zm
{ZX}e XoÊ`mV `mdo, Aer ‘mJUr
Ë`m§Zr Ý`m`mb`mbm Ho$br Amho.
{XZm§H$ 26 ‘o 2018 amoOr
nmobrg Cnm`wº$m§Zr amï´>r`
ñd`§godH$
g§KmÀ`m
nWg§MbZmbm {d{eï> AQ>tgh
nadmZJr {Xbr hmoVr. AQ>t‘Ü`o
H$m`©H«$‘mV H$mR>çm, KmVH$ eóo,
ÁdbZerb nXmW© d ñ’$moQ>Ho$
~miJm`Mr ZmhrV, eóm§Mo
àXe©Z H$am`Mo Zmhr, AmVf~mOr
H$am`Mr Zmhr Aem AQ>tMm
g‘mdoe hmoVm. VgoM, gXa
AQ>tMo C„§KZ Ho$ë`mg
H$m`©H«$‘mVrb àË`oH$ gXñ`mda

quarterly financial Result and Explanatory Notes are available on the stock exchange website at www.bseindia.com a

company’s website at http://www.flomicgroup.com.

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` … H«$. 21/22, ""bmohm ^dZ'', nr. S>r'‘obmo amoS>, ‘w§~B©-400 009.
H$m°nm}. H$m¶m© … H«$. 5, gwã~mamd A°ìhoÝ¶w, 1 br ñQ´>rQ>, MoÞB© - 600006.
(grAm¶EZ : Eb99999E‘EM1962nrEbgr012549) g§Ho$VñWi : www.tulivedevelopers.com
XÿaÜdZr H«$. 044-28230222; B©-‘ob Am¶S>r : atul.acura@gmail.com,

Vnerb

d¥Îmg§ñWm/ZmJnya

Notes: 1. The Above financial Result of a Quarterly Financial Result filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing
Above financial Result of a Quarterly Financial Result filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing
Obligations1.andThe
Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/2016 dated July5, 2016.
Disclosure
Requirements)
Regulations,
2015 and SEBI
Circular
No. CIR/CFD/FAC/2016
dated July5,
2016. The Full for
The Full formatand
of the
quarterly
financial Result
and Explanatory
Notes
are available
on the stock exchange
website
at www.bseindia.com and on the company’s website at http://www.flomicgroup.com.

àdV©ZmVyZ EHy$U ‘hgyb

A.
H«$.

Year Ended
31/03/2020

H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a Am{U AndmXmË‘H$
~m~tnydu)
H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
AI§{S>V àdV©ZmVyZ H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
I§{S>V àdV©ZmVyZ H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r Z’$m/
(VmoQ>m) (H$amoÎma) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$amoÎma) Yê$Z)
^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ ` 10 à{V ^mJ)
amIrd (nwZ‘©wë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) Am{U A{Z¶§ÌH$ ì¶mO
à{V g‘^mJ àmár (AI§{S>V àdV©ZmgmR>r) …
àË¶oH$s ` 10 Mr ‘yb^yV à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)-én¶m§V
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
àË¶oH$s ` 10 Mr gm¡på¶H¥$V à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)- én¶m§V
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
à{V g‘^mJ àmár (AI§{S>V Am{U I§{S>V àdV©ZmgmR>r)…
àË¶oH$s ` 10 Mr ‘yb^yV à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)-én¶m§V
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
àË¶oH$s ` 10 Mr gm¡på¶H¥$V à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)-én¶m§V
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobo amoOr g§nbobo
{V‘mhr
{V‘mhr
{V‘mhr
ghm ‘{hZo
ghm ‘{hZo
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV

` H$moQ>r

31.03.2020
amoOr g§nbobo
Am{W©H$ df©
boImn[a{jV

37,153.99 24,288.51
2,205.10 (3,396.00)

34,579.18
27.02

61,442.50
(1,190.90)

70,526.29 139,816.65
1,830.03
3,520.33

2,248.26 (3,337.64)
1,635.41 (4,609.17)
29.66
(38.96)
2,274.55 (9,631.00)

(6.54)
4,043.45
(741.14)
4,483.11

(1,089.38)
(2,973.76)
(9.30)
(7,356.45)

1,812.47
(231.72)
4,738.64
2,336.69
(722.30) (1,164.23)
4,871.34
5,655.29

1,144.95

1,144.95

1,144.94

1,144.95

1,144.94

1,144.95
72,742.95

13.07

(38.64)

35.71

(25.57)

41.45

22.02

13.07

(38.64)

35.71

(25.57)

41.44

22.02

13.23

(39.01)

29.25

(25.78)

35.14

11.86

13.23

(39.01)

29.25

(25.78)

35.13

11.86

Q>rn …
E) go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³ñM|Oog‘Ü¶o gmXa Ho$boë¶m 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr
g§nboë¶m {V‘mhr/ghm ‘{hÝ¶m§gmR>r A{bá Am{U EH${ÌV {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m
{V‘mhr/ghm ‘{hÝ¶m§gmR>r A{bá Am{U EH${ÌV {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OogÀ¶m do~gmB©Q>g² (www.nseindia.com/www.bseindia.com) Am{U
H§$nZrMr do~gmB©Q> (www.tatasteel.com) da CnbãY Amho.
~r) go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 52(4) À¶m nmoQ>-I§S> (E), (~r), (S>r) d (B©) ‘Ü¶o C„oI Ho$boë¶m
~m~tgmR>r ‘hËdmMr ‘m{hVr EZEgB© Am{U ~rEgB© (www.nseindia.com/www.bseindia.com) ¶oWo CKS> Ho$br Amho Am{U Vr ¶wAmaEb
(www.tatatsteel.com) ¶oWo nmhVm ¶oB©b.
Q>r. ìhr. Za|ÐZ
H$m¡{eH$ M°Q>Ou
‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$mar Am{U
H$m¶©H$mar g§MmbH$ Am{U
ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
‘w»¶ {dÎmr¶ A{YH$mar
‘w§~B©, 13 Zmoìh|~a, 2020
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