May 7, 2021

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,
Mumbai – 400 051.
Maharashtra, India.
Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP*

Dear Madam, Sirs,
Newspaper Advertisement – Results for the quarter and year ended March 31, 2021
Please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the financial results of
Tata Steel Limited for the quarter and year ended March 31, 2021 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)
*Securities in scrip code 890144 and symbol TATASTLPP stand suspended from trading
effective February 17, 2021

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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Nashik Municipal
Corporation, Nashik
Public Health Department
Nashik
Municipal
Corporation
e-Tender
No. 02 (2021-22) invites bids to Supply Empty High
Pressure Seamless steel medical oxygen jumbo
cylinders 7 cubic meter with NECKRING & VALVE
       
     
approved by PESO in Nashik Municipal Corporation.
The detailed tender notice & tender document
would be available on www.mahatenders.gov.in
from Dt.06/05/2021 to Dt. 12/05/2021.
Sd/    
Nashik Municipal Corporation
pe.meb./pee.¬eÀ./51/ efo. 05/05/2021

keÀesjesvee®eer LeebyeJee meeLe, JeejbJeej OegJee DeeHeues nele

NOTICE
This is to inform to the general
public that Mr. Jethmal Premraj
Jain & Manojkumar Premraj Jain
has purchased the below
mentioned
flat
from
Mr.
Jashvantlal Maneklal Gandhi &
Mrs. Premilaben Jashvantlal
Gandhi by an agreement for sale
dated 26.02.2004 duly registered
before the registrar office being
document no. TNN-7-01069-2004.
Any person or persons
claiming any right of any nature
whatsoever over the said flat by
way of sale, mortgage, charge,
lien, gift, trust, or otherwise in any
manner whatsoever are hereby
required to make the same
known in writing to the
undersigned
with
the
documentary evidence in original
in support thereof at the address
mentioned below within 15 days
from the publication of this notice
hereof otherwise the claim, if any,
will be considered as waived, and
it will be presumed that the
property is free of any charge/
claim/encumbrance.

Schedule
Flat No. 106, 1st Floor, in the
building known as “Magnum
Plaza CHSL, situated at 90 Feet
Road,Bhayander (West), Thane
– 401101, bearing Old Survey
No. 687/4, New Survey No. 30/4,
Village – Bhayander.
Renuka M. Nair
Advocate High Court
Flat No. 603, Bldg. No.2,
Sonam Basera, Phase XI,
New Golden Nest
Bhayander (E), Thane.

Registered Offce: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400 001 India
Tel.: 91 22 6665 8282 • Fax No.: 91 22 6665 7724 • Email: cosec@tatasteel.com • Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260

NOTICE
Extract of Standalone Financial Results for the quarter/ twelve months ended on 31st March 2021
` Crores
Particulars

Quarter
ended on
31.03.2021

Quarter
ended on
31.12.2020

Quarter
ended on
31.03.2020

Financial
year
ended on
31.03.2021

Financial
year
ended on
31.03.2020

Audited

Audited

Audited

Audited

Audited

21,202.58

17,965.66

14,211.43

64,869.00

60,435.97

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

7,506.88

5,071.47

1,913.78

15,022.08

8,314.56

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

8,456.14

4,845.53

(95.70)

17,795.13

6,610.98

Net Profit / (Loss) for the period after tax

6,593.54

3,614.94

(436.83)

13,606.62

6,743.80

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

6,954.98

3,631.75

(921.39)

14,015.36

6,094.93

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

1,198.78

1,146.13

1,146.13

Total revenue from operations

1,198.78

1,146.13

Reserves excluding revaluation reserves

89,293.33

73,416.99

Net Worth

91,267.11

76,838.12

Paid-up Debt Capital

13,567.60

13,066.91

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

57.03

31.11

(4.24)

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

56.69

31.10

(4.24)

Debenture Redemption Reserve
Debt Service Coverage Ratio
Interest Service Coverage Ratio

0.24

0.49

117.04

57.11

117.03

57.11

2,046.00

2,046.00

3.73

1.93

6.94

4.37

Extract of Consolidated Financial Results for the quarter/ twelve months ended on 31st March 2021
` Crores

Particulars

Quarter
ended on
31.03.2021

Quarter
ended on
31.12.2020

Quarter
ended on
31.03.2020

Unaudited

Unaudited
41,902.32

Unaudited
36,009.37

Financial
year
ended on
31.03.2021
Audited
156,294.18

Total revenue from operations

49,977.40

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

Financial
year
ended on
31.03.2020
Audited
148,971.71

10,347.99

5,746.74

1,983.09

14,886.85

3,549.14

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

9,356.86

5,593.19

(1,870.55)

13,843.69

(1,380.44)

Net Profit / (Loss) for the period after tax

7,161.91

4,010.94

(1,615.35)

8,189.79

1,172.46

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

6,131.03

2,204.20

3,561.99

978.78

5,655.29

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

1,197.61

1,144.95

1,144.95

1,197.61

1,144.95

75,535.84

72,742.95

Reserves (excluding revaluation reserves)
and Non controlling interest
Earnings per equity share
Basic earnings per share ` 10 each (not
annualised) - in Rupees (after exceptional items)

57.53

31.86

(13.37)

63.78

11.86

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

57.19

31.86

(13.37)

63.78

11.86

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated results for the quarter/ twelve months ended on 31st March 2021
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/ twelve months ended on 31st March 2021 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: May 5, 2021
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Koushik Chatterjee
Executive Director &
Chief Financial Officer

www.navshakti.co.in
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‘w§~B©, ewH«$dma, ‘o 7, 2021

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Amåhr ‘mbdUr ‘mbmS> (npíM‘), ‘w§~B© ¶oWo pñWV VmbwH$m ~mo[adbrÀ¶m Jmd
‘mbdUrÀ¶m grQ>rEg H«$. 3324(^m.) Am{U gìh} H«$. 120, {hñgm H«$. 2(^m.) YmaH$ O{‘Z Agbobr ñWmda
{‘iH$V Agbobo joÌ ‘moO‘m{nV 1089 Mm¡.’y$Q> åhUOoM 121 Mm¡.¶mS²>g© À¶mgh Vi A{YH$ 2 darb ‘Obo
g‘m{dï>rV Ë¶mdarb ~m§YH$m{‘V {~pëS>¨J‘Yrb ga. OoAma hm¶ ñHw$b Am{U Imbrb à‘mUo {g‘m~Õ:
nyd}g Am{U Ë¶m {XeoZo : B~«mh‘ ga ê$åg
npíM‘og Am{U Ë¶m {XeoZo : dm{hX gmogm¶Q>r,
CÎmaog Am{U Ë¶m {XeoZo : 10 ’w$Q> amoS>,
X{jUog Am{U Ë¶m {XeoZo : ~yQ> dmbm H§$nmD§$S>
À¶m g§X^m©‘Ü¶o lr. AdYoe ~Zmagr qgJ ¶m§Mo Zm‘m{YH$ma VnmgV AmhmoV.
gd© ì¶º$s¨Zm ¶mdarb {‘iH$V qH$dm Ë¶mdarb H$moUË¶mhr ^mJ qH$dm {d^mJmda qH$dm ‘Ü¶o H$moUVmhr h¸$, Zm‘m{YH$ma,
BñQ>oQ> qH$dm {hVg§~§Y Ogo H$s, dmagmh¸$, eoAa, {dH«$s, hñVm§Va, A{^hñVm§Va, ^mS>onÅ>m, Cn-^mS>onÅ>m, Hw$id{hdmQ>,
Cn-Hw$id{hdmQ>, YmaUm{YH$ma, nadmZm, JhmU, à^ma, {dídñV, {Zdm©h, gw{dYm{YH$ma, ~jrg, A§Ë¶XmZ,
AXbm~Xb, Vm~m qH$dm ^ma qH$dm {dH$mg h¸$, {dídñV, àb§{~V dmX, CÎmam{YH$mar, ^moJdQ>m, H$moUVohr g‘OwVrMo
kmnZ, {b{IV H$m¡Qw>§{~H$ VS>OmoS>/ì¶dñWm, bm^mWu {hVg§~§Y, H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶mMm AmXoe qH$dm hwHw$‘,
H$ama/H§$ÌmQ> qH$dm AÝ¶H$mhr Xmdo Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo ¶mÛmao {b{IV H$mJXmonÌr nyamì¶mgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo
H$m¶m©b¶ ¶oWo ¶m à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho, H$gya Ho$ë¶mg, Xmdo
Am{U/qH$dm Amjon Oa Agë¶mg Vo Ë¶m{JV Am{U/qH$dm n[aË¶m{JV g‘OÊ¶mV ¶oVrb Am{U H$moUË¶mhr Vem Xmdo
Am{U/qH$dm AmjonmÀ¶m g§X^m©{edm¶ Am‘À¶m Aerbm§Ûmao ì¶dhma nyU© H$aÊ¶mV ¶oB©b.
{XZm§H$ 6 ‘o, 2021
E‘S>rnr A°ÊS> nmQ>©Zg©
E‘S>rnr A°ÊS> nmQ>©Zg© H$arVm
dH$sb Am{U gm°{b{gQ>g©,
ghr/1bm ‘Obm, CÚmoJ ^dZ, 29, dmbM§X {hamM§X ‘mJ©,
(AemoH$ nam§Ono)
~„mS>© BñQ>oQ>, ‘w§~B© 400 001, B©‘ob: ashok@mdppartners.com
ì¶dñWmnH$r¶ ^mJrXma

The spirit of Mumbai
is now

93 years old!

www.freepressjournal.in
gyMZm gmoZo H$O© - {dH«$s gyMZm
gmoZo Xm{JZo ho Imbrb Z‘yX ImË¶mÀ¶m A§VJ©V ’o$S>ab ~±H$ {b., ~mo[adbr n[íM‘ emIoH$S>o VmaU
AmhoV, Vo gXa gyMZonmgyZ gmV {XdgmV ImOJr {dH«$sZo {dH$Ê¶mV ¶oUma AmhoV. gmoZo Xm{JÝ¶m§Mo
ZwVUrH$aU qH$dm gmoS>{dÊ¶mgmR>r ‘mbH$m§Zr ~OmdÊ¶mV Amboë¶m gd©gmYmaU Am{U a{OñQ>ñS>©
gyMZm Z§Vahr Am{U {Z¶V VmaIoZ§Vahr Vo gmoS>{dbobo ZmhrV. Oa VoWo H$O© ImË¶mÀ¶m VS>OmoS>rgmR>r
{bbmd à{H«$¶oV H$moUVrhr H$‘VaVm am{hbr Va H$m¶Xoera H$m¶©dmhrgh BVa dgwbrMr nmdbo hr
Ë¶m§Mm IM© Am{U OmoI‘rda ~±Ho$bm WH$sV Cd©[aV H$O© aH$‘oÀ¶m dgwbrgmR>r H$O©Xmam§À¶m {damoYmV
CMbÊ¶mV ¶oVrb.
{dH«$sMr VmarI: 15 ‘o, 2021
{R>H$mU : {X ’o$S>ab ~±H$ {b., {~pëS>¨J H«$. 1, gw‘oa ZJa, Eg.ìhr. amo>S>, ~mo[adbr npíM‘, ‘w§~B©400092
ImË¶mMr gyMr
ImVo H«$‘m§H$
J«mhH$mMo Zmd
13916600000287
Apñ‘Vm A{OV gma§J
13916400000511
Apñ‘Vm A{OV gma§J
13916400000529
A{‘V A{OV gma§J
13916100021361
‘h|Ð X¶mam‘ R>mHw$a
13916100021189
Omogo’$ ES>{dZ ES>dS>©
emIm ì¶dñWmnH$mMo Zmd: H$mWm© aU{OV amO|oÐZ
(Eìhrnr Am{U emIm à‘wI)
emIoMm nÎmm: ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©

gmd©O{ZH$ Amamo½` ImVo
g.Am.Ho$/nyd©/71/d¡.Am.A/{X. 30.04.2021

ñdmañ` A{^ì`º$s
qhXþñVmZ {‘ëg {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ… Eb17121E‘EM1904nrEbgr195
Zmo§XUrH¥$V Am{U àem. H$m¶m©.… {edgmJa BñQ>oQ> ""S>r'' ãbm°H$, 8dm ‘Obm,
S>m°. A°Zr ~oP§Q> amoS>, dair, ‘w§~B©-400 018.
 ’$moZ … 022 612407000,
 B©-‘ob … contact@hindoostan.com  www.hindoostan.com

31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr H$[aVm boImn[a{jV
(é. bmImV)
{dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m {ddaUmMm CVmam
Vnerb
g§nbobr {V‘mhr 31 ‘mM©, 2021 g§nbobr {V‘mhr
31 ‘mM©, amoOr g§nbobo df© 31 ‘mM©, 2020
2021
(boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV)
àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
2,765.37
6,536.78
3,471.99
AI§{S>V àdV©ZmVyZ H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi
(29.87)
(647.52)
(29.17)
(VmoQ>m) (H$a Am{U AndmXmË‘H$ ~m~tnyd©)
I§{S>V àdV©ZmVyZ H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi (VmoQ>m)
1,019.84
(3.54)
(H$a Am{U AndmXmË‘H$ ~m~tnyd©)
AI§{S>V àdV©ZmVyZ H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm
(29.87)
694.55
(29.17)
{Zìdi (VmoQ>m)
I§{S>V àdV©ZmVyZ H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi
1,019.84
(3.54)
(VmoQ>m)
AI§{S>V àdV©ZmVyZ H$aníMmV H$mbmdYrH$[aVm
(29.87)
694.55
(29.17)
{Zìdi (VmoQ>m)
I§{S>V àdV©ZmVyZ H$aníMmV H$mbmdYrH$[aVm
1,019.84
(3.54)
{Zìdi (VmoQ>m)
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ
(50.83)
1,701.82
(28.05)
g‘^mJ ^m§S>db
166.45
166.45
166.45
I§{S>V àdV©ZmVyZ à{V g‘^mJ àmár
(àË¶oH$s é. 10/- À¶m)
(1,79)
41.73
(1.75)
‘yb^yV :
(1.79)
41.73
(1.75)
gm¡på¶H¥$V :
I§{S>V àdV©ZmVyZ à{V eoAa àmár
(àË¶oH$s é. 10/- À¶m)
61.27
(0.21)
‘yb^yV :
61.27
(0.21)
gm¡på¶H¥$V :
Qr>n : go~r ({bpñQ>¨J A°ÝS> AXa {S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$
E³gM|OogH$S>o gmXa Ho$boë¶m {V‘mhr {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho.
{V‘mhr$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³gM|O do~gmB©Q> åhUOoM www.bseindia.com Am{U H§$nZr
do~gmB©Q> www.hindoostan.com ¶oWo CnbãY Amho.
qhXþñVmZ {‘ëg {b. H$[aVm
ghr/{R>H$mU : ‘w§~B©
Iwemb R>mH$agr
{XZm§H$ : 6 ‘o, 2021
H$m¶©H$mar g§MmbH$
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ghm. Am`wŠV Ho$/nyd© {d^mJmVrb d[að> d¡ÚH$s` A{YH$mar `m§À`m
{d{dY XdmImÝ`mVrb S> g§dJuVrb 12 H§$ÌmQ>r H$m‘Jma
nwa{dÊ`mH$arVm gmd©O{ZH$ d¥ÎmnÌm‘Ü`o Om{hamV XoÊ`mgmR>r d
~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$À`m g§Ho$V ñWimda gwMZm à{gÕ H$ê$Z
ñWm{`H$ ñd`§godr g§ñWmH$Sy>Z Xan{ÌH$m ‘mJ{dÊ`mgmR>r ‘m.
H$m`©H$mar Amamo½` A{YH$mar (gmd¡O{ZH$ Amamo½` ImVo)
EMAmo/P/16/{XZm§H$ 01.04.2021 amoOr ‘§Oyar {X„r Amho.
ghm. Am`wŠV Ho$/nyd© {d^mJmVrb d[að> d¡ÚH$s` A{YH$mar `m§À`m
{d{dY XdmImÝ`mVrb S> g§ìJrVrb 12 H$m‘Jma nwa{dÊ`mH$arVm
BÀN>H$ ñWm{ZH$ ñd`§godr g§ñWmH$Sy>Z {X. 10.05.2021 Vo
09.10.2021 `m 06 ‘{hÝ`mÀ`m H$mbmdYrH$[aVm ‘mohmoa~§X
BÀN>mnÌ ‘mJdrV AmhmoV.
BÀNw>H$ g§ñWmZr `m~m~V Vnerb, AO© d BÀN>mnÌmÀ`m Z‘wZmgmR>r
http://portal.mcgm.gov.in `m g§Ho$V ñWimda AWdm d[að>
d¡ÚH$s` A{YH$mar, g§^mOr ZJa ‘hmZJanm{bH$m XdmImZm, ghma
amoS>, A§Yoar nyd©, Ho$/nyd© {d^mJ `m§À`mH$So> g§nH©$ gmYmdm.
g§ñWoZo d[að> d¡ÚH$s` A{YH$mar, g§^mOr ZJa ‘hmZJanm{bH$m
XdmImZm, ghma amoS>, A§Yoar nyd©, g§^mOr ZJa ‘hmZJanm{bH$m
XdmImZm, ghma amoS>, A§Y¡ar nyd© `m {R>H$mUr ‘mohmoa~§X BÀN>mnÌ AO©
gmXa H$aÊ`mMr A§{V‘ VmarI {X.07.05.2021 Xwnmar 01.00 dmOo
n`ªV Amho. Ë`mM {Xder Xwnmar 03.00 dmOVm gd© g§ñWoH$Sy>Z
Ambobo ‘mohmoa~§X BÀN>mnÌ g§^mOr ZJa ‘hmZJanm{bH$m XdmImZm,
ghma amoS>, A§Yoar nyd© Ho$/nyd© {d^mJ `oWo CKS>Ê`mV `oVrb.
ghr/ghr/ghmæ`H$ Am`wŠV, Ho$/nyd©
d[aîR> d¡ÚH$s¶ A{YH$mar
Ho$/B© dm°S>©
g§^mOr ZJa ‘w{Z{gnb {S>ñn|gar,
ghma amoS>, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-69
nrAmaAmo/244/ES>rìhr/2021-22
WmoS>mgmhr Vmn ¶oVm, S>m°³Q>am§Zm OmD$Z ^oQ>m

31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr/~mam ‘{hÝ¶m§gmR>r A{bá {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
Vnerb

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)
{S>~|Ma {d‘moMZ amIrd
S>oãQ> gpìh©g H$ìhaoO aoemo
B§Q>aoñQ> gpìh©g H$ìhaoO aoemo

` H$moQ>r
31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobo amoOr g§nbobo
{V‘mhr
{V‘mhr
{V‘mhr
Am{W©H$ df©
Am{W©H$ df©
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
21,202.58 17,965.66 14,211.43 64,869.00
60,435.97
7,506.88
5,071.47
1,913.78 15,022.08
8,314.56
8,456.14
4,845.53
(95.70) 17,795.13
6,610.98
6,593.54
3,614.94
(436.83) 13,606.62
6,743.80

6,954.98
1,198.78

3,631.75
1,146.13

(921.39)
1,146.13

14,015.36
1,198.78
89,293.33
91,267.11
13,567.60
0.24

6,094.93
1,146.13
73,416.99
76,838.12
13,066.91
0.49

57.03

31.11

(4.24)

117.04

57.11

56.69

31.10

(4.24)

117.03
2,046.00
3.73
6.94

57.11
2,046.00
1.93
4.37

31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr/~mam ‘{hÝ¶m§gmR>r EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
Vnerb

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr
{V‘mhr
{V‘mhr
{V‘mhr
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV
49,977.40 41,902.32 36,009.37
10,347.99
5,746.74
1,983.09
9,356.86
5,593.19 (1,870.55)
7,161.91
4,010.94 (1,615.35)

` H$moQ>r
31.03.2021 31.03.2020
amoOr g§nbobo amoOr g§nbobo
Am{W©H$ df©
Am{W©H$ df©
boImn[a{jV boImn[a{jV
156,294.18 148,971.71
14,886.85
3,549.14
13,843.69 (1,380.44)
8,189.79
1,172.46

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)
6,131.03
2,204.20
3,561.99
978.78
5,655.29
^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ ` 10 à{V ^mJ)
1,197.61
1,144.95
1,144.95
1,197.61
1,144.95
amIrd (nwZ‘©wë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) Am{U A{Z¶§ÌH$ ì¶mO
75,535.84
72,742.95
à{V g‘^mJ àmár
àË¶oH$s ` 10 Mr ‘yb^yV à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)-én¶m§V
57.53
31.86
(13.37)
63.78
11.86
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
àË¶oH$s ` 10 Mr gm¡på¶H¥$V à{V ^mJ àmár (Adm{f©H$)-én¶m§V
57.19
31.86
(13.37)
63.78
11.86
AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
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$boë¶m 31 ‘mM©, 2021 amoOr
g§nboë¶m {V‘mhr/~mam ‘{hÝ¶m§gmR>r A{bá Am{U EH${ÌV {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. 31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr/~mam
‘{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§$nZrMr
do~gmB©Q> (www.tatasteel.com) da CnbãY Amho.
~r) go~r ({bñQtJ A°S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 52(4) À¶m nmoQ>-I§S> (E), (~r), (S>r) d (B©) ‘Ü¶o C„oI Ho$boë¶m
~m~tgmR>r Amdí¶H$ ‘m{hVr EZEgB© Am{U ~rEgB© bm (www.nseindia.com/www.bseindia.com) {Xbr Amho d ¶wAmaEb (www.tatasteel.com) da nmhVm
¶oB©b.

Q>r. ìhr. Za|ÐZ
‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$mar Am{U
ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
‘w§~B©, 5 ‘o, 2021

H$m¡{eH$ M°Q>Ou
H$m¶©H$mar g§MmbH$ Am{U
‘w»¶ {dÎmr¶ A{YH$mar

d½F d½F ²FF

¸Fb¶a FBÊ, ¾FbIi ½FFS, x ¸FZ sqsr ★

QZ¾FF°F IYSû³FF ÷Y¦¯FÀFa£¹FZ¨FF ³F½FF IYTÀF
su °FFÀFFa°F u ÕFJ rs WªFFS ªF¯FFa³FF ÕF¦F¯F, tzyq ªF¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc
´FeMeAF¹F, ³F½Fe dQ»Õe
QZ¾FF°F EI F dQ½FÀFF°F I Sû³FF¨Fe
ÕF¦F¯F Wû¯¹FF¨¹FF ÀFa£¹FZ³FZ AFd¯F
I Sû³FF¸FbTZ ¸FÈ°¹Fc Wû¯¹FF¨¹FF ÀFa£¹FZ³FZ
¹FF´Fc½FeÊ¨Fe d½FIi ¸Fe ³FûÔQ ¸FF¦FZ MFI °F
³F½FF d½FIi ¸Fe M´´FF ¦FFNÕF. ¦FZ»¹FF su
°FFÀFFa°F ¨FFS ÕFJ rs WªFFS sws
ªF¯FFa³FF I Sû³FF¨Fe ÕF¦F¯F ÓFFÕe AÀFc³F
tzyq ªF¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF. °¹FF¸FbTZ
¶FFd²F°FFa¨Fe EIc ¯F ÀFa£¹FF Qû³F I ûMe
rq ÕFJ xx WªFFS urq ½FS
´FûWû¨FÕe AFWZ °FS ¸FÈ°FFa¨Fe ÀFa£¹FF Qû³F
ÕFJ tq WªFFS rwy ½FS ´FûWû¨FÕe
AFWZ , AÀFZ ¦Fb÷ ½FFSe IZÔ ýie¹F AFSû¦¹F
¸FaÂFFÕ¹FF¨¹FF ½F°Fe³FZ ÀFFa¦F¯¹FF°F AFÕZ .
QZ¾FF°FeÕ C´F¨FFSF²Fe³F ÷ ¦¯FFa¨¹FF
ÀFa£¹FZ°FWe ÀFF°F°¹FF³FZ ½FFP Wû°F AÀFc³F

We ÀFa£¹FF tv ÕFJ ww WªFFS tzy
½FS ´FûWû¨FÕe AFWZ , WZ ´Fi¸FF¯F EIc ¯F
¶FFd²F°FFa¨¹FF rw.zs MæZ B°FIZ AFWZ .
I Sû³FF°Fc³F ¶FSm Wû¯¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F yr.zz
M¢¢¹FFa½FS AFÕZ AFWZ . AF°FF´F¹FË°F
I Sû³FF°Fc³F EI I ûMe xs ÕFJ yq
WªFFS yuu ªF¯F ¶FSm ÓFFÕZ AÀFc³F
¸FÈ°¹FbQS r.qz M¢¢¹FFa½FS AFÕF
AFWZ .
¦FZ»¹FF su °FFÀFFa°F tzyq ªF¯FFa¨FF
¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF °¹FF¸F²¹FZ ¸FWFSFáÑF°FeÕ
zsq ªF¯FFa¨FF ÀF¸FF½FZ¾F AFWZ °FS
AF°FF´F¹FË°F EIc ¯F Qû³F ÕFJ tq
WªFFS rwy ªF¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF
°¹FF´F`I e xs WªFFS wws ªF¯F
¸FWFSFáÑF°FeÕ AFWZ °F, AÀFZW e IZÔ ýie¹F
AFSû¦¹F ¸FaÂFFÕ¹FF¨¹FF ½F°Fe³FZ ÀFFa¦F¯¹FF°F
AFÕZ .

SFª¹FF°F I Sû³FF¨FZ ws,rzu ÷ ¦¯F
ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF°F ¦FZÕZ °Fe³F dQUÀF wq
WªFFSFa¨¹FF AF°F ÷ ¦¯FÀFa£¹FF
³FûÔQd½F¯¹FF°F AF»Fe AÀF°FF³FF ¦Fb÷ ½FFSe
°¹FF°F AaVF°F: ½FFP ÓFF»Fe. dQ½FÀF·FSF°F
SFª¹FF°F ws,rzu ³FUZ ÷ ¦¯F AFPTÕZ

AÀFc³F, I Sû³FF¸FbTZ yvt ÷ ¦¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc
ÓFFÕF. ³FFd¾FI dªF»ÁëF°F wstz °FS
³FFd¾FI ¾FWSF°F stry ³FUZ ÷ ¦¯F
AFPTÕZ. ³FFd¾FI dªF»ÁëF¨¹FF ¦FiF¸Fe¯F
·FF¦FF°F ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°F ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FFUS
UFP ÓFF»¹FF³FZ AFSû¦¹F ¹FaÂF¯FF ÀFFU²F
ÓFFÕe AFWZ. dQUÀF·FSF°F ´Fb¯FZ ¾FWS
trwu, CUÊdS°F ´Fb¯FZ dªF»WF urvt,

d´Fa´FSe-d¨Fa¨FUO suru, ÀFûÕF´FcS
dªF»WF suwq, ÀFF°FFSF sswq,
I û»WF´FcS ruyx, S°³FFd¦FSe xvv,
¶FeO rutv, A¸FSFU°Fe dªF»WF ztu,
¶FbÕ PF¯FF sqvu, ³FF¦F´FcS ¾FWS
sxwy, CUÊdS°F ³FF¦F´FcS dªF»WF sqts,
¨FaQi´FcS dªF»WF ruqq ³FUZ ÷ ¦¯F
AFPTÕZ. SFª¹FF°FeÕ AF°FF´F¹FË°F¨¹FF
I Sû³FF¶FFd²F°F ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FFWe uz
ÕFJ us WªFFS ÓFFÕe. ÀF²¹FF w ÕFJ
tz WªFFS ÷ ¦¯F C´F¨FFSF²Fe³F AFWZ°F.
¸Fba¶FBÊ°F AF¯FJe t,qvw ªF¯FFa³FF
ÕF¦F¯F
¸Fba¶FBÊ¸F²FeÕ t,qvw ªF¯FFa³FF
¦Fb÷ ½FFSe I Sû³FF¨Fe ¶FF²FF ÓFFÕe AÀFc³F
wz ÷ ¦¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF. ¸Fba¶FBÊ°FeÕ
I Sû³FF½FFPe¨FF QS q.vr M¢¢¹FFa½FS
§FÀFSÕF AFWZ. NF¯FZ dªF»ÁëF°F ¦Fb÷ ½FFSe
s,tqr ³F½FZ I Sû³FF ÷ ¦¯F AFPTc³F
AFÕZ , °FS vq ªF¯FFa¨FF I Sû³FF¸FbTZ ¸FÈ°¹Fc
ÓFFÕF.

³FûÔQ¯Fe ÓFF»FZ »¹FFa¨FZ¨F AFªF »FÀFeI S¯F
¸Fba¶FBÊ : kI û-dU³FlAG´F¸F²¹FZ ³FûaQ¯Fe
I ø ³F UZT §FZ°F»FZ»¹FFa¨FZ¨F »FÀFeI S¯F
AFþ´FFÀFc³F »FÀFeI S¯F IZÔ QiFUS
I S¯¹FF¨FF d³F¯FÊ¹F ´FFd»FIZ ³FZ §FZ°F»FF
AFWZ. °¹FF¸FbTZ ³FûaQ¯Fe I ø ³F UZT ³F
§FZ°F»FZ»¹FFa³FF AF°FF IZÔ QiF°F ´FiUZVF dQ»FF
þF¯FFS ³FFWe.
³FûaQ¯Fe I ø ³F »FÀFeI S¯FF¨FF dQUÀF,
UZT AFd¯F »FÀFeI S¯F IZÔ QiF¨Fe d³FUO
I SFUe. d³FUO»FZ»¹FF UZTZ³FbÀFFS

ÀFa¶Fad²F°F IZÔ QiFUS »FÀFeI S¯FFÀFFNe
þFUZ, AÀFZ À´Fá d³FQZÊVF ´FFd»FIZ ³FZ dQ»FZ
AFWZ°F.
´Fi¸FF¯F´FÂF ¶Fa²F³FI FSI
uv U¿FFËUSe»F ³FF¦FdSI Fa³FF QbÀFSe ¸FFÂFF
§¹FFU¹FF¨Fe AÀF»¹FFÀF ´FdW»Fe »FÀF
§FZ°F»¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F´FÂF ÀFFQS I S¯FZ
¶Fa²F³FI FSI AÀFZ»F. ¹FF¨Fe ´FO°FFT¯Fe
IZ »¹FF³Fa°FS¨F ÀFa¶Fad²F°FFa³FF »FÀFeI S¯F
IZÔ QiF°F ´FiUZVF dQ»FF þFBÊ»F.

kJFÀF¦Fe ÷ ¦¯FF»F¹FFa³FF ´FiF¯FUF¹Fc d³Fd¸FÊ°Fe
´FiI »´F ÀFbø I S¯¹FF¨FZ AFQZVF ôFF!l
¸Fba¶FBÊ : I Sû³FF¨¹FF d°FÀFº¹FF »FFMZ¨Fe
AFd¯F °Fe Ad²FI §FF°FI AÀF»¹FF¨Fe
VF¢¹F°FF °FªÄFFa³Fe ½¹F¢°F IZ »Fe AFWZ.
°¹FF´FF¾UÊ·Fc¸FeUS dQneÀFFSJe dÀ±F°Fe
CòUc ³F¹FZ ¹FFÀFFNe AF°FF´FFÀFc³F¨F
JFÀF¦Fe ÷ ¦¯FF»F¹FFa³FF °¹FFa¨¹FF
´FF°FTeUS ´FiF¯FUF¹Fc d³Fd¸FÊ°Fe ´FiI »´F
ÀFbø I S¯¹FF¨FZ AFQZVF ôFF, AVFe

ÀFc¨F³FF C©F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¦Fb÷ UFSe SFª¹F
ÀFSI FS»FF IZ »Fe. ¹FF¶FF¶F°F ÀFSI FS³FZ
·Fcd¸FI F À´Fá I SFUe. °FÀFZ¨F AÀFF
´FiI »´F ÀFbø I S¯¹FFÀFFNe ÷ ¦¯FF»F¹FF»FF
dI °Fe þF¦FF »FF¦FZ»F, °¹FFÀFFNe dI °Fe
J¨FÊ ¹FZBÊ»F, I F¹F ÀFF²F³FÀFF¸F¦Fie »FF¦FZ»F
¹FF¶FF¶F°FWe ¸FFdW°Fe QZ¯¹FF¨FZ AFQZVFWe
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ÀFSI FS»FF dQ»FZ.

¸Fba¶FBÊ ¸FWF´FFd»FIZ I Oc³F
VFe§FiIÈ °Fe Ad·F¹FF³F

k·FFS°F ¸W¯FªFZ ³FRZ JûSe¨Fe
¶FFªFFS´FZN ³FFWel

¸Fba¶FBÊ : ¸Fba¶FBÊ VFWS AFd¯F C´F³F¦FSF°Fe»F
I Sû³FF ÷ ¦¯FÀFa£¹FF VFc³¹FFUS
AF¯F¯¹FFÀFFNe ¸FWF´FFd»FIZ ³FZ Ia ¶FS
I ÀF»Fe AÀFc³F VFe§Fi IÈ °Fe I F¹FÊIi ¸F
Ad·F¹FF³F WF°Fe §FZ°F»FF AFWZ. ¹FFõFSZ
VFWSF¨¹FF dUdU²F ·FF¦FF°F þFD ³F vq
dR S°¹FF QUFJF³¹FFa¸FFRÊ °F ³FF¦FdSI Fa¨Fe
´FiF±Fd¸FI °F´FFÀF¯Fe I ø ³F I Sû³FF
÷ ¦¯FFa¨FF VFû²F §FZ°F»FF þF°F AFWZ.
Ad·F¹FF³FFAa°F¦FÊ°F kIa MZ³F¸FZaM ÓFû³Fk
¸W¯Fc³F §Fûd¿F°F IZ »FZ»¹FF ´FdSÀFSF°F
I FMZI ûS´F¯FZ
d³F¹F¸FFa¨Fe
Aa¸F»F¶FþFU¯Fe I S¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ.

¸Fba¶FBÊ : ·FFS°F I FWe ´FSQZVFe Aü¿F²F
C°´FFQI Ia ´F³¹FFa³FF ³FR F I ¸FUc³F
QZ¯FFSe ¶FFªFFS´FZN ³FFWe. I Sû³FF¨¹FF
ÀFaUZQ³F¾FeÕ dÀ±F°Fe¨FF ªFS ´FSQZ¾Fe
Aü¿F²F C°´FFQI Ia ´F³¹FFaI Oc³F ³FR F
I ¸FFU¯¹FFÀFFNe R F¹FQF I ø ³F §FZ°F
AÀF°FeÕ °FS IZÔ Qi AFd¯F SFª¹F
ÀFSI FS³FZ °¹FF¨Fe QJÕ §FZD ³F A¾FF
Ia ´F³¹FFaUS I FSUFBÊ I SFUe, AÀFZ C¨¨F
³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ ¦Fb÷ UFSe À´Fá IZ ÕZ.
SZ¸FOZdÀFdUS»FF ·FFS°FF°F C°´FFQ³F
IZ »FZ»Fe ´F¹FFÊ¹Fe ´Fi·FFUe Aü¿F²FZ AFWZ°F,
AÀFZW e ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ÀFFad¦F°F»FZ.

v
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IYSû³FF dÀ±F°Fe¶FF¶F°F ¸FûQeÔIYOc³F ½¹FF´FIY AFPF½FF

´Fa°F´Fi²FF³F ³FSmÔ ýi ¸FûQe ¹FFa³Fe ¦Fb÷ ½FFSe
QZ¾FF°FeÕ I Sû³FF¨¹FF dÀ±F°Fe¨FF
½¹FF´FI AFPF½FF §FZ°FÕF,
AFSû¦¹Fd½F¿F¹FI ´FF¹FF·Fc°F ÀFbd½F²FFa³FF
¨FFÕ³FF QZ¯¹FFÀFFNe SFª¹FFa³FF ¸FQ°F
AFd¯F ¸FF¦FÊQ¾FÊ³F IZ ÕZ ´FFdWªFZ,
SFª¹FFa³Fe ÕÀFeI S¯FF¨FF ½FZ¦F I ¸Fe
WûD ³F QZ¯FZ ¦FSªFZ¨FZ AFWZ , AÀFZ
¸FûQe ¹FF ½FZTe ¸W¯FFÕZ .
QZ¾FF°FeÕ uv ½F¿FFË½FSeÕ
ªF½FT´FFÀF tr M¢IZ ´FFÂF
³FF¦FdSI Fa³FF Õ¾Fe¨Fe dI ¸FF³F EI
AÎm {Xn ^d

¸FFÂFF QZ¯¹FF°F AFÕe AFWZ . d½Fd½F²F
SFª¹FZ AFd¯F dªF»ÁëFa¸F²FeÕ
I Sû³FF¨Fe dÀ±F°Fe, °¹FF¨F´Fi¸FF¯FZ
ÀF½FFÊd²FI ÷ ¦¯F AÀFÕZ »¹FF rs
SFª¹FFa¸F²FeÕ dÀ±F°Fe °¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe
¹FF ½FZTe ¸FûQe ¹FFa³FF QZ¯¹FF°F AFÕe,
AÀFZ ´Fa°F´Fi²FF³FFa¨¹FF I F¹FFÊÕ ¹FF°Fc³F
ªFFSe I S¯¹FF°F AFÕZ »¹FF EI F
d³F½FZQ³FF¸F²¹FZ ¸WMÕZ QZ¯¹FF°F
AFÕe.

³FûÔQ¯Fe. ½F ¸Fb£¹F I F¹FFÊÕ ¹F : yx, E¸F.ªFe. SûO,
R ûMÊ , ¸Fba¶FBÊ-uqq qqr
ÀFeAF¹FE³F Ii . : L66000MH1919GOI000526
AF¹FAFSOeEAF¹F ³FûÔQ¯FeIÈ °F Ii . : rzq

E³MS´FiFBªF dSÀI ¸FG³FZªF¸FZ³M (BÊAFSE¸F) d½Fd½F²F
BÊAFSE¸F, dIi ¹FFI ÕF´F AôF¹FF½F°F/ dSRiZ ¾F I S¯¹FFÀFFNe
AFd¯F dÀFÀM¸F/ Mc Õ ½FS OG¾F¶FûOÊ °F¹FFS I S¯¹FFÀFFNe
ª¹FF¸F²¹FZ ¾Fe¿FÊ ªFûJe¸F ÀF¸FFd½Fá AFWZ °F, ½¹F½FÀFF¹F ½F
¸Fb£¹F ½¹F½FÀFF¹F d½F·FF¦F AF½F¾¹FI dMÑ ¦FSÀFW AF¸FaadÂF°F
IZ ÕZ ªFF°FF°F. BÊAûAF¹F °F´F¾FeÕ AF¸F¨Fe ½FZ¶FÀFFBM
www.newindia.co.in ½FS C´FÕ¶²F AFWZ .
´FiÀ°Fb°F I S¯¹FF¨Fe Aad°F¸F °FFSeJ : rx.qv.sqsr ¨¹FF
Qb´FFSe qs.qq ½FFªFZ´F¹FË°F dIa ½FF °¹FF´Fc½FeÊ AFWZ .

Am¶wî¶‘mZ nm§Sy a§J Zm‘Xodamd {eagmQ
Retd. DGM Finance,
The shipping Corpora�on of India Ltd,
Retd. Member Dist. Consumer Forum,
Thane & Notary
{ejU… Mcom, LLB, FICS

d¶… 76 df} (1/8/1945 Vo 22/04/2021)

A{Ve¶ ‘hoZVr, gImb
o Aä¶mgH ,
H m¶© Hw eb, H m¶Xo Vk, àm‘m{UH ,
gXmMmar Am{U {dnmgZm gmYH .
V‘wMo ^maXñV ì¶p³V‘Ëd, gdmÀª¶m
‘XVrbm YmdZ
y OmÊ¶mMr dË¥Vr,
H¥ VrerbnUm, gd© Hw Qy §~mbm ñZhomZo
EH Ì RdoÊ¶mMm AQmHo mQ à¶ËZ Am{U
‘Z {‘imD ñd^md, Amá ñd{H ¶mÀ§¶m
Am{U Hw Qy §{~¶mÀ§¶m gXd¡ ñ‘aUmV amhrb.
V‘wÀ¶m AmH pñ‘H OmÊ¶mZo Or nmH
o ir
{Z‘mU
© Pmbr Vr Våwhr {eH dbëo¶m
AmXe© {dMmamZ
§ m AZg
w éZ ^éZ
H mTÊ¶mMm {ZpíMVM à¶ËZ H é.

31 mM
M©, 2021 moOr g§nboë¶mm {V‘mhrr/ mamm ‘{{hÝÝ¶m§gmRR r {báá {dÎmr¶¶ {ZîîH fmªMm Vmamm
Vnerb

emHo mHy b n[adma…

nËZr ‘X§m{H Zr, ‘b
w Jr d OmdB©
amOH ‘b Am{U ¶dwamO, ‘b
w Jr Am{U
OmdB© {ZbH ‘b Am{U gO
§ ¶, ‘b
w Jm
Am{U gZy nH§ O Am{U H {dVm, ZmVdS§o
‘Hwy b, ‘{wXVm, {ZnU
w , ¶eXm, H {ZîH m
Am{U àW‘, nV
w Uo g{wZb Am{U {‘qbX
d g‘ñV {eagmQ, IS§ma,o JdB,©
dmZISo o n[adma, AS° ìhmHoo Q n[adma
Am{U {‘Ì‘S§ ir.

àdV©ZmVyZ EHy U ‘hgyb
H mbmdYrgmRr {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (H a Am{U AndmXmË‘H ~m~tnydu)
H mbmdYrgmRr H anyd© {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (AndmXmË‘H ~m~tZ§Va)
H mbmdYrgmRr H amoÎma {Zìdi Z’ m/(VmoQ m)
H mbmdYrgmRr EHy U gd©g‘mdoeH CËnÞ (H mbmdYrgmRr 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 SoãQ Bp³dQr 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)
{S~|Ma {d‘moMZ amIrd
SoãQ gpìh©g H ìhaoO aoemo
B§Q aoñQ gpìh©g H ìhaoO aoemo

` H m oQ r

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobo amoOr g§nbobo
{V‘mhr
{V‘mhr
{V‘mhr
Am{W©H df©
Am{W©H df©
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
21,202.58 17,965.66 14,211.43 64,869.00
60,435.97
7,506.88
5,071.47
1,913.78 15,022.08
8,314.56
8,456.14
4,845.53
(95.70) 17,795.13
6,610.98
6,593.54
3,614.94
(436.83) 13,606.62
6,743.80
6,954.98
1,198.78

3,631.75
1,146.13

(921.39)
1,146.13

14,015.36
1,198.78
89,293.33
91,267.11
13,567.60
0.24

6,094.93
1,146.13
73,416.99
76,838.12
13,066.91
0.49

57.03

31.11

(4.24)

117.04

57.11

56.69

31.10

(4.24)

117.03
2,046.00
3.73
6.94

57.11
2,046.00
1.93
4.37

31 mM
M©, 2021 moOr g§nboë¶m {VV‘mhrr/~mamm {hÝÝ¶m§gmRrr EH {ÌVV {dÎmr¶¶ {ZîîH fmªMm Vmamm

` H m oQ r

Vnerb

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr amoOr g§nbobr
{V‘mhr
{V‘mhr
{V‘mhr
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV
49,977.40 41,902.32 36,009.37
10,347.99
5,746.74
1,983.09
9,356.86
5,593.19 (1,870.55)
7,161.91
4,010.94 (1,615.35)

31.03.2021 31.03.2020
amoOr g§nbobo amoOr g§nbobo
Am{W©H df©
Am{W©H df©
boImn[a{jV boImn[a{jV
156,294.18 148,971.71
14,886.85
3,549.14
13,843.69 (1,380.44)
8,189.79
1,172.46

àdV©ZmVyZ EHy U ‘hgyb
H mbmdYrgmRr {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (H a Am{U AndmXmË‘H ~m~tnydu)
H mbmdYrgmRr H anyd© {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (AndmXmË‘H ~m~tZ§Va)
H mbmdYrgmRr H amoÎma {Zìdi Z’ m/(VmoQ m)
H mbmdYrgmRr EHy U gd©g‘mdoeH CËnÞ (H mbmdYrgmRr Z’ m/ (VmoQ m)
(H amoÎma) Am{U BVa gd©g‘mdoeH CËnÞ (H amoÎma) Yê Z)
6,131.03
2,204.20
3,561.99
978.78
5,655.29
^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§S db (Xe©Zr ‘yë¶ ` 10 à{V ^mJ)
1,197.61
1,144.95
1,144.95
1,197.61
1,144.95
amIrd (nwZ‘©wë¶m§{H V amIrd dJiyZ) Am{U A{Z¶§ÌH ì¶mO
75,535.84
72,742.95
à{V g‘^mJ àmár
àË¶oH s ` 10 Mr ‘yb^yV à{V ^mJ àmár (Adm{f©H )-én¶m§V
57.53
31.86
(13.37)
63.78
11.86
(AndmXmË‘H ~m~tZ§Va)
àË¶oH s ` 10 Mr gm¡på¶H¥ V à{V ^mJ àmár (Adm{f©H )-én¶m§V
57.19
31.86
(13.37)
63.78
11.86
AndmXmË‘H ~m~tZ§Va)
Qrnn …
E) go~r ({bppñQ ¨J A±S AXXa {SS ñ³bmmoOa [aa¹ m¶a‘|Q g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQQ m°H E³³ñM|Oog‘Ü¶¶o gmmXa Ho boë¶m 31 ‘mmM©, 2021 ammoOr
g§nboë¶m {VV‘mhr/~mmam ‘{{hÝ¶m§gmR r {bá m{U EH {ÌV {ZZîH fmªÀ¶m Vnnerrbdma {dddaUmMm daarb EHH CVVmam mho. 31 ‘mmM©, 2021 ammoOr g§nboë¶m {VV‘mhr/~mmam
‘{{hÝ¶m§gmR r A{{báá Amm{U EHH {ÌV {ZZîH fmªMo g§nyU© {dddaU ñQQ m°H E³³ñM|OogÀ¶m do~gmB©Q g² (www.nseindia.com/www.bseindia.com) m{U H§ nZrMr
do~gmB©Q (www.tatasteel.com) daa CnnbããY Ammho.
~rr) go~r ({b
bñQtJ A°S AXXa {SS ñ³bmmoOa [aa³dm¶a‘|Q g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶¶m ao½¶wboeZ 52(4) À¶¶m nmmoQ -I§S (E), (~rr), (Srr) d (B©) ‘Ü¶¶o C„„oI Ho boë¶m
~mm~tgmR r mdí¶H ‘mm{hVr EZZEgB© Amm{U ~rrEgB© bmm (www.nseindia.com/www.bseindia.com) {Xbrr Ammho d ¶ww maEb (www.tatasteel.com) daa nmmhVm
¶oB©b.

Qrr. ìhrr. Zaa|ÐZ
‘ww»¶ H m¶©H mar A{{YHH mar Amm{U
ì¶¶dñWmmnH s¶¶ g§MmbH
‘ww§~B©, 5 ‘o, 2021

m¡{eHH M°Q Ou
H m¶©H mar g§MmbH Amm{U
‘ww»¶ {ddÎmr¶ A{{YHH mar

