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JmobHw§ Sm Sm¶‘§Sg² A°ÝS Ádobar {b.
grAm¶EZ H« .: Eb36912E‘EM1990nrEbgr058729

ZmoX. H m¶m©b¶: Or-30, Ooåg A°ÝS Ádobar H m°åßbo³g III, {gßP, A§Yoar (ny), ‘w§~B© 400096

30 gßQ |~a, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr/dfm©H [aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH f©
(é. bmImV)

{Qn:-
1. darb {ZîH f© boIm g{‘VrÛmao nwZamdbmoH sV H aÊ¶mV Ambo AmhoV Am{U g§MmbH ‘§SimÛmao Ë¶m§À¶m 11.11.2016

amoOrÀ¶m g^oV g§‘V H aÊ¶mV Ambo AmhoV.

2. go~r ({bpñQ ¨J A°ÝS AXa {Sñ³bmoOa [a¹ m¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m {Z¶‘mdbr 33 AÝd¶o {V‘mhr/dm{f©H {dÎmr¶

{ZîH f© Ë¶mgh ñQm°H E³gM|OogÀ¶m Vn{ebdma AmamISçm§Mm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. {V‘mhr/dm{f©H {dÎmr¶ {ZîH fmªMm

g§nyU© AmamISm ñQm°H E³gM|Oog do~gmB©Q (www.bseindia.com) Am{U H§ nZr do~gmB©Q (www.golkunda.com)

¶oWo CnbãY Amho.

3. darb {dÎmr¶ {ZîH f© H§ nZrÀ¶m d¡Ym{ZH boImn[a{jVm§Ûmao "‘¶m©{XV nwZamdbmoH Zm'À¶m gmnoj Amho.

4. ñW{JV H amMr VaVyX {dÎmr¶ dfm©À¶m eodQr H aÊ¶mV ¶oUma Amho.

5. ‘mJrb H mbmdYr AmH S odmar OoWo Amdí¶H Amho VoWo nwZgªK{QV H aÊ¶mV Ambr Amho.

6. H§ nZr EH mM H m‘H mO I§SmV H m¶©aV Amho åhUOoM Ooåg Am{U ÁdobarMo ‘°Ý¶w’° ³MatJ A°ÝS gob.

JmobHw§ Sm Sm¶‘§Sg² A°ÝS Ádobar {b. H [aVm

ñWi: ‘w§~B© H m§Vr Hw ‘ma XmYm

{XZm§H : 11.11.2016 (AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH )

Vnerb
{V‘mhr
g‘már

gßQ | 30, 2016

AY© df©
g‘már

gßQ | 30,2016

{V‘mhr g‘már
gßQ |

30,2016

AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV
n[aMbZmVyZ EHy U CËnÞ ({Zìdi) 2,269.24 4.526.24 2,894.67

H mbmdYrH [aVm H a Am{U AndmXmË‘H gmYmaU ~m~tnyd©
{Zìdi Z’ m

36.55 73.78 138.52

H mbmdYrH [aVm H a nyd© Am{U AndmXmË‘H gmYmaU
~m~tníMmV {Zìdi Z’ m

36.55 73.78 138.52

H mbmdYrH [aVm H a Am{U AndmXmË‘H gmYmaU ~m~tníMmV
{Zìdi Z’ m

25.55 50.78 91.44

g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§Sdb 696.41 696.41 696.41

amIrd (amIrd dJiyZ nwZ‘y©ë¶m§H Z)

àVr àmár eoAa (AZÝ¶ gmYmaU ~m~tnyd©/níMmV)
(àË¶oH s é. 10/-)
(E) ‘wb^yV: 0.37 0.73 1.31
(~r) gm¡å¶rH¥ V: 0.37 0.73 1.31
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lr H ë¶mU hmopëS §½O {b{‘Q oS
grAm¶EZ: Eb67120E‘EM1993nrEbgr070526

Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶: gál¥§Jr AnmQ ©‘|Q, âb°Q H« . 1, Vi ‘Obm, ßbm°Q H« . 282 E Am{U 285,
gmagmoio (Or.B.Eg.) go³Qa-6, Zoê i (n.), Zdr ‘w§~B©, ‘hmamï´-400706

{ZJ‘ H m¶m©b¶: ~r-19, bmb ~hmXÿa ZJa nyd©, Ho ga H moRrÀ¶m ‘mJo,
Oo.Eb.EZ. ‘mJ©, O¶nya-302017 (amOñWmZ)

B‘ob: shrikalyan25@hotmail.com do~gmB©Q: www.shrikalyan.com

30 gßQ |~a, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH [aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªMm CVmam
(é. bmImV)

Qrn:
go~r ({bpñQ ¨J A°ÝS AXa {Sñ³bmoOa [a¹ m¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQm°H E³gM|OogH S o
XmIb Ho boë¶m {V‘mhr {dÎmr¶ {ZîH fmªÀ¶m Vn{ebmMm {ddaUmMm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. {V‘mhr {dÎmr¶
{ZîH fmªMo g§nyU© {ddaU H§ nZr do~gmB©Q (www.shrikalyan.com) Am{U ñQ m°H E³gM|OMr do~gmB©Q
(www.bseindia.com) ¶oWo CnbãY Amho.
ñWi: O¶nya lr H ë¶mU hmopëS §½O {b{‘Q oS H [aVm
{XZm§H : 11.11.2016 ghr/-

amO|Ð Hw ‘ma O¡Z
AÜ¶j {Z nyU©doi g§MmbH

SrAm¶EZ: 00168151

AZw.
H« .

Vnerb g§nbobr {V‘mhr

30.09.2016
(AboImn[a{jV)

g§nbobr g§b¾
{V‘mhr

30.09.2015
(AboImn[a{jV)

g§nbobo df©

31.03.2016
(boImn[a{jV)

1 n[aMmbZmVyZ EHy U CËnÞ ({Zìdi) 201.84 99.29 457.11
2 H aníMmV gd©gmYmaU J{V{dYrVyZ {Zìdi

Z’ m/(VmoQ m)
4.73 1.31 16.11

3 H aníMmV H mbmdYrH [aVm (AZÝ¶gmYmaU
~m~tZ§Va) {Zìdi Z’ m/(VmoQ m)

4.73 1.31 16.11

4 g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§Sdb 997.45 997.45 997.45
5 amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV Z‘yX

Ho ë¶mà‘mUo nwZ‘y©ë¶m§{H V amIrd dJiyZ)
- - -320.10

6 àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)
(àË¶oH s é. 10/- À¶m)
‘yb^yV:
gm¡å¶rH¥ V:

0.05
0.05

0.01
0.01

0.16
0.16

7 à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶gmYmaU ~m~tníM-
mV) (àË¶oH s é. 10/-À¶m)
‘yb^yV:
gm¡å¶rH¥ V:

0.05
0.05

0.01
0.01

0.16
0.16

am‘oída ‘r{S¶m


