
_§Jidma, {X. 15 Zmoìh|~a 202213 _w§~B© bjXrn

`wZm`Q>oS> ìh°Z S>a hm°ñQ>© {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: B©-29/30, E_Am`S>rgr B§S>ñQ´>r`b E[a`m, VimoOm, Zdr _w§~B©-410208.

Xÿa.:022-27412728, \°$Šg:022-27410308, B©-_oc: uvdhl29@gmail.com;
do~gmB©Q>: www.uvdhl.com,  grAm`EZ: Ec99999E_EM1987nrEcgr044151

31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm boImn[ajrV (EH$_od) {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

A. g§nbobr g§nboë`m Mmbw _mJrb dfm©V
H«$. {V_mhr H$mbmdYrH$[aVm g§nbobr

df© Vo VmarI g§~§{YV
AmH$S>o {V_mhr

                               Vnerb 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021
1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 365.70 753.75 289.81
2. H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 73.78 148.55 44.13
3. H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 73.78 148.55 44.13
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 78.29 112.44 43.08
5. H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm EH${ÌV

Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 78.06 112.98 42.54
6. g_^mJ ̂ m§S>dc 559.05 559.05 478.98
7. amIrd (_mJrc dfm©À`m boImn[a{jV Vmio~§XnÌmH$mZwgma

nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - -
8. CËnÞ n«{V^mJ (é.10 àË`oH$s)

(I§S>rV d AI§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
1. _yi
2. gm¡{_H¥$V 1.40 2.01 0.90

Q>rn: go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$
EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho.
Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U
H§$nZrÀ`m www.uvdhl.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
`wZm`Q>oS> ìh°Z S>a hm°ñQ>© {b{_Q>oS>

ghr/-
OJ_rV qgJ g^admb

{R>H$mU: _w§~B© AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmcH$
{XZm§H$: 14.11.2022 S>rAm`EZ:00270607

Am¡a§Jm~mX, {X. 14 : emgZ 
{ZX}emÝd`o _hmnm{bHo$À`m 
Amamo½` {d^mJmH$Sy>Z ehamV 
Ka gwa{jV Va _mVm gwa{jV 
ho A{^`mZ am~dbo OmV 
Amho. ZdamÌmoËgdmnmgyZ 
gwê$ Pmboë`m `m A{^`mZmV 
AmOn`ªV ehamVrb {d{dY 
^mJm§V VnmgUr {e{~ao am~dyZ 
Ë`mVyZ gmSo>VrZ bmI _{hbm§Mr 
Amamo½` VnmgUr H$aÊ`mV 
Ambr. hr _mohr_ AOyZ 
_§Jidma {X.15 Zmoìh|~an`ªV 
gwê$ amhUma Amho. `mV _
{hbm§À`m Amamo½`{df`H$ 
{d{dY AË`mdí`H$ VnmgÊ`m 
_mo\$V Ho$ë`m OmV AmhoV, ho 
{deof.

nm{bHo$À`m Amamo½` 
{d^mJmZo Am¡a§Jm~mX ehamV 26 
gßQ>|~anmgyZ _mVm gwa{jV-
Ka gwa{jV _mohr_ hmVr KoVbr 
Amho. nm{bH$m àemgH$ S>m°. 
A{^OrV Mm¡Yar d Amamo½` 
d¡ÚH$s` A{YH$mar S>m°. nmag 
_§S>boMm `m§À`m _mJ©Xe©ZmImbr 
hr am~dbr OmV Amho. `m 
_mo{h_oA§VJ©V OmJmoOmJr 
VnmgUr {e{~a Am`mo{OV 
Ho$bo OmV AmhoV. `mV _
oS>rgrZ VÁk, óramoJVÁk, 
~mbamoJVÁk, X§VamoJ VÁk, 
ZoÌ VnmgUr, AñWramoJ VÁk 
AmXr S>m°ŠQ>am§H$Sy>Z VnmgÊ`m 
Ho$ë`m OmV AmhoV. gmo~VM  
_±_moJ«m\$s, n°n ñ_rAa 

VnmgUr, g_wnXoeZ 
Am{U aº$mÀ`m 
MmMÊ`mhr Ho$ë`m OmV 
AmhoV. ehamVrb 
H$mhr Amamo½` H|$ÐmV 
ZwH$VrM _°_moJ«m\$s 
VnmgUr H$aÊ`mV 
Ambr. hr VnmgUr 
_w»`V… ñVZmÀ`m 
H$H©$amoJ {ZXmZmgmR>r 
Ho$br OmVo. 

AmOn`ªV _
mJrb ~mam {Xdgm§V 
EHw$U 188 _{hbm§Mr 
VnmgUr H$aÊ`mV 
Ambr. VgoM n°n 
pñ_Aa 56 VnmgÊ`m 
H$aÊ`mV Amë`m. n°n 
pñ_Aa hr VnmgUr 
J^m©e` _wImMm 
H$H©$amoJ {ZXmZ 
H$aÊ`mgmR>r Ho$br 
OmVo. _°_moJ«m\$s 
VnmgUrgmR>r 
ImgJr hm°ñnrQ>b_
Ü`o XrS> hOma 
én`m§n`ªVMm 
Am{U n°n pñ_Aa 
VnmgUrgmR>r gmVeo 
én`m§n`ªV IM© 
`oVmo. `m VnmgÊ`m 
_ZnmH$Sy>Z _
mo\$V Ho$ë`m OmV 
AmhoV. `mgmo~VM 
{d{dY àH$maÀ`m 
aº$VnmgÊ`m§gmR>r 
gw_mao XmoZ hOma 
én`m§n`ªV IM© ̀ oVmo, 
Ë`m VnmgÊ`mhr 
nm{bHo$À`m Amamo½` 
{d^mJmH$Sy>Z _
mo\$V Ho$ë`m OmV 
AmhoV, Aer _m{hVr 
nm{bHo$À`m Amamo½` 
{d^mJmZo {Xbr.

_mVm gwa{jV-Ka gwa{jV A{^`mZmbm à{VgmX
ehamVrb gmSo>VrZ bmI _{hbm§Mr Amamo½` VnmgUr

gmobmnya, {X.14 … {Oëhm 
n[afXoVrb {d{dY 
{d^mJm§À`m H$m_H$mOm_
Ü ò gwYmaUm H$aÊ`mgmR>r 
_w»` H$m ©̀H$mar A{YH$mar 
{Xbrn ñdm_r `m§Zr _hÎdmMo 
{ZU©̀  KoVbo AmhoV. g~i 
H$maUm{edm` Oo H$_©Mmar 
\$mBb àb§{~V R>odVrb, 
Ë`m§À`mda VmVS>rZo H$madmB© 

H$aÊ`mMr gyMZm grB©Amo 
ñdm_r `m§Zr PoS>nrÀ`m 
{d^mJà_wIm§Zm {Xë`m 
AmhoV.
{d^mJ à_wIm§Zr Amnë`m 
{d^mJmÀ`m H$m_H$mOmMm 
AmT>mdm KoD$Z gd© àb§{~V 
{df` nyU©V… {ZH$mbr 
H$mT>mdoV. Or àH$aUo 
H$m`Xoera d {Z`_mZwgma 

AmhoV Vr doioV _mJu 
bmdmdrV. Or àH$aUo hmoV 
ZmhrV Aer àH$aUo VËH$mi 
\o$Q>miyZ g§~§{YVm§Zm doioda 
H$idmdo. {dZmH$maU \$mBb 
Vw_À`mH$So> àb§{~V R>ody ZH$m, 
AÝ`Wm Vw_À`mdaM H$S>H$ 
H$madmB© Ho$br OmB©b, Agm 
Bemamhr grB©Amo {Xbrn 
ñdm_r `m§Zr {Xbm Amho.

\$mBb n|qS>J R>odUmè`m H$_©Mmè`m§da 
hmoUma H$madmB©

ì`mnH$ Am¡fYm§Mo CËnmXH$ d
agm`Zo d ÐmdH$m§Mo {dH«o$Vm

_w»` H$m`m©c`: 107, 204, ghH$ma ̂ dZ, 340/48, EZ.EZ. ñQ́>rQ>, _w§~B©-400009. Xÿa.H«$.:022-66313166,
Zm|X. H$m`m©b`: B©34, E_Am`S>rgr, Vmamnya, ~moB©ga, {Oëhm R>mUo. Xÿa.:(02525) 271049, B©-_oc: corporate@aareydrugs.com,
B©-_oc: info@aareydrugs.com, do~gmB©Q>: aareydrugs.com, grAm`EZ: Eb999999E_EM1990nrEbgr056538

30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb
é. bmImV, B©nrEg dJiyZ

Vn{eb g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobo g§nbobo g§nbobo
{V_mhr {V_mhr {V_mhr© AY©df© AY©df© df©

30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022

AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jVV AboImn[a{jV boImn[a{jV
H$m`©MbZmVyZ _hgyb 7626.08 11734.09 13464.90 19360.17 23216.68 49268.00
BVa CËnÞ -94.07 235.42 81.49 141.35 148.57 275.76
EHy$U CËnÞ (1+2) 7532.01 11969.51 13546.39 19501.52 23365.25 49542.75
IM©
A. dmnaÊ`mV Amboë`m gm{hË`mMm IM© 7756.91 11667.35 13428.22 19424.29 21880.91 46728.82
~. dñVy§À`m `mXrVrb ~Xb, Mmbw H$m`© d
   ì`mnmamVrb  gmR>m -688.62 6.66 -495.75 (681.96) 341.81 477.67
H$. H$_©Mmar bm^mWu IM© 17.78 16.25 12.56 34.03 23.42 97.50
S>. gd©gmYmaU àemgH$s` IM© 18.58 17.21 17.12 35.79 34.59 94.80
B©. {dH«$s d {dVaU IM© 12.65 17.82 106.35 30.51 217.73 391.51
\$. Kgmam d dgwbr`mo½` IM© 41.60 40.65 50.00 82.25 90.00 198.83
J. {dÎmr` IM© 59.11 54.77 60.90 113.88 107.99 200.01
h$. BVa IM© 81.53 68.78 54.62 150.31 83.59 350.90
EHy$U IM© (4) 7299.59 11889.50 13234.03 19189.08 22780.03 48540.04
AndmXmË_H$ ~m~ d H$anwd© Z\$m(+)/
VmoQ>m(-) (3-4) 232.42 80.01 312.36 312.44 585.22 1002.71
AndmXmË_H$ ~m~ - - - - - -
H$anwd© Z\$m(+)/VmoQ>m(-) (5-6) 232.42 80.01 312.36 312.44 585.22 1002.71
H$a IM©:
A. Mmbw H$a (20.50) - (28.00) (20.50) (50.00) 260.70
~. ñW{JV H$a - - - - - 10.78
H$mbmdYrH$[aVm Z\$m(+)/VmoQ>m(-) (7-8) 98.31
BVa gdªH$f CËnÞ (AmogrAm`)
~m~ Oo Z\$m qH$dm VmoQ>m_Ü`o VX²Zwgma nwZd{J©H¥$V Zmhr 211.92 80.01 284.36 291.94 654.48
Am`H$a g§~§Yr ~m~ Oo Z\$m qH$dm VmoQ>m_Ü ò VX²Zwgma
nwZd{J©H¥$V Zmhr - - - - -
~m~ Oo Z\$m qH$dm VmoQ>m_Ü`o VX²Zwgma nwZd{J©H¥$V Amho - - - - -
Am`H$a g§~§Yr ~m~ Oo Z\$m qH$dm VmoQ>m_Ü ò VX²Zwgma
nwZd{J©H¥$V Amho - - - - -
EHy$U gdªH$f CËnÞ - - - - -
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ 194.80 284.36 170.33 730.01 510.76 651.43
CËnÞ à{V^mJ
A. _yi B©nrEg 0.83 0.32 1.22 1.15 2.29 2.72
~. gm¡på`H¥$V B©nrEg 0.83 0.32 1.22 1.15 2.29 2.72
^mJm§Mr g§»`m 25384684 23384684 23384684 25384684 23384684 23384684
^mJYmaUoMr Q> o̧$dmar 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
^aUm Ho$bobo g_^mJ^m§S>db (Xe©Zr _wë` é.10 àVr) 2538.47 2338.48 2338.47 2538.47 2338.47 2538.47

Q>rn:
1. darb {ZîH$f© ho ̂ maVr` boImà_mU (B§S>-EEg) Zwgma nwZZ©_wX Ho$bo Am{U 14 Zmoìh|~a, 2022 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g ôV boImg{_VrÛmao _mÝ` H$ê$Z

Zm|XnQ>mda KoÊ`mV Ambo.
2. Jw§VdUwH$Xmam§À`m VH«$marMr pñWVr: 01.07.2022 amoOr àma§̂ r {e„H$-eyÝ`, {V_mhrXaå`mZ àmá-2, {V_mhrXaå`mZ {ZdmaU-2, 30.09.2022 amoOr {e„H$-eyÝ`.
3. _mJrb df©/H$mbmdYrMo AmH$S>o Amdí`H$ VoWo nwZ©JR>rV Ho$bo.
4. H§$nZr EH$_od ì`dgm` {d^mJ AWm©V Am¡fY d \$m_m©{gQ>rH$b CËnmXZ d ì`mnma d Ë`mg§~§Yr H$m ©̀. B§S>EEg 108- H$m`m©M{bV {d^mJmÛmao AÝ` BVa doJim ì`dgm`

{ZîH$f© `mo½` Zmhr.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd ò

ghr/-
({_hra Ama. KQ>mbr`m)

{R>H$mU: _w§~B© ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$: 14.11.2022 S>rAm`EZ:00581005

30.09.2022 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d ghm_mhrH$[aVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

A.    Vnerb g§ncocr {V_mhr                       g§nbobr ghm_mhr g§ncoco df©
H«$. AboImn[a{jV                         AboImn[a{jV boImn[a{jV

30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022
1 H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 22.62 8.49 1288.07 31.11 2431.44 3540.59
2 H$mcmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 8.18 0.03 48.38 8.21 105.71 32.69
3 H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 8.18 0.03 42.61 8.21 99.94 230.53
4 H$amZ§Va H$mcmdYr/dfm©H$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)

(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 8.18 0.03 42.61 8.21 99.94 197.13
5 H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (gdªH$f {Zìdi Z\$m Am{U BVa gdªH$f

CËnÞ/(VmoQ>m) (H$amZ§Va)) 8.18 0.03 42.61 8.21 99.94 197.13
6 g_^mJ ̂ m§S>dc 562.22 562.22 562.22 562.22 562.22 562.22
7 amIrd (boImn[a{jV Vmio~§XnÌH$mV {Xë`mZwgma nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - - - - 302.99
8 CËnÞ à{V^mJ (é.10/- à.)

_yi d gm¡{_H¥$V (dm{f©H$sH$aU Zmhr) 0.16 0.001 0.76 0.16 1.78 3.51
{Q>n:
1. 30.09.2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d ghm_mhrH$[aVmÀ`m darc {ZîH$fm©Mo coImg{_VrÛmao nwZ{d©cmoH$Z H$aÊ`mV Amco. AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©g boImg{_VrZo 14.11.2022 amoOr Pmboë`m

Ë`m§À`m g^oV {e\$mag Ho$bo Am{U 14.11.2022 amoOr Pmcoë`m H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.
2. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam

Amho. 2 [a {V_mhr d ZD$_mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.everlon.in do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da
CncãY Amho.

Eìhacm°Z \$m`ZmpÝe`b {c{_Q>oS>>H$[aVm
(nwduMr Eìhabm°Z {gÝWo{Q>Šg {b{_Q>oS>)

ghr/-
{OV||Ð Ho$. dIm[a`m

{XZm§H$: 14.11.2022 ì`dñWmnH$s` g§MmcH$
{R>H$mU: _w§~B© (S>rAm`EZ:00047777)

(nwduMr Eìhabm°Z {gÝWo{Q>Šg {b{_Q>oS>)
grAm`EZ:Ec65100E_EM1989nrEcgr052747

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 67, [aOoÝQ> M|~g©, 208, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021. B©-_ob:info@everlon.in  _w§~B©-40

Eìhacm°Z \$m`ZmpÝe`b {c{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb65993E_EM1983nrEbgr342502grAm`EZ: Eb65993E_EM1983nrEbgr342502grAm`EZ: Eb65993E_EM1983nrEbgr342502grAm`EZ: Eb65993E_EM1983nrEbgr342502grAm`EZ: Eb65993E_EM1983nrEbgr342502
Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: 203, A{PP A∞Ïho›`w, grQ>rEg-1381, aoÎdo H´$m∞qgJ dÑ^^mB© nQ>ob amoS>Odi, {dbonmb} (npÌM_), _wß~B©-400056.

\$m oZ:\$m oZ:\$m oZ:\$m oZ:\$m oZ:022-26100787/801/802. B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob: www.asiacapital.in, B ©-_ob:B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob: info@asiacapital.in
30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gßncoÎ`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm EH$_od AcoImn[a{˙mV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mm Ahdmc30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gßncoÎ`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm EH$_od AcoImn[a{˙mV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mm Ahdmc30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gßncoÎ`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm EH$_od AcoImn[a{˙mV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mm Ahdmc30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gßncoÎ`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm EH$_od AcoImn[a{˙mV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mm Ahdmc30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gßncoÎ`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm EH$_od AcoImn[a{˙mV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mm Ahdmc

(È. a∏$_)(È. a∏$_)(È. a∏$_)(È. a∏$_)(È. a∏$_)

gßnbobr {V_mhrgßnbobr {V_mhrgßnbobr {V_mhrgßnbobr {V_mhrgßnbobr {V_mhr gßnbobo AY©df©gßnbobo AY©df©gßnbobo AY©df©gßnbobo AY©df©gßnbobo AY©df© gß ßncoco df©gß ßncoco df©gß ßncoco df©gß ßncoco df©gß ßncoco df©

                                      Vnerb                                      Vnerb                                      Vnerb                                      Vnerb                                      Vnerb 30.09.202230.09.202230.09.202230.09.202230.09.2022 30.06.202230.06.202230.06.202230.06.202230.06.2022 30.09.202130.09.202130.09.202130.09.202130.09.2021 30.09.202230.09.202230.09.202230.09.202230.09.2022 30.09.202130.09.202130.09.202130.09.202130.09.2021 31.03.202231.03.202231.03.202231.03.202231.03.2022

AAAAAcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mV AAAAAcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mV AAAAAcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mV AAAAAcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mV AAAAAcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mV coImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mVcoImn[a{˙mV

H$m ©̀McZmVyZ EHy$U CÀnfi 1145.62 1016.51 1166.29 2162.13 2252.56 4575.04
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {ZÏdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmÀ_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~ZßVa) 620.10 609.94 716.18 1230.04 1479.78 2520.80
H$amZßVa H$mcmdYrH$[aVm {ZÏdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmÀ_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~ZßVa) 458.84 451.33 523.35 910.17 1087.12 1817.85
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd™H$f CÀnfi (H$mbmdYrH$[aVm EH${ÃV
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZßVa) Am{U BVa gd™H$f CÀnfi (H$amZßVa)) 458.84 451.33 523.35 910.17 1087.12 1817.85
^aUm Ho$bobo g_^mJ ^mßS>dc (Xe©Zr _wÎ` È.10/- ‡Vr) 30920 30920 30920 30920 30920 30920
CÀnfi ‡{V^mJ (Xe©Zr _wÎ` Í$.10/- ‡À`oH$s)
(AIßS>rV d IßS>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
1. _yi 0.15 0.15 0.17 0.29 0.35 0.59
2. gm°{_H•$V 0.15 0.15 0.17 0.29 0.35 0.59

{Q>n:{Q>n:{Q>n:{Q>n:{Q>n:
1. go~r ({cpÒQ>®J Am∞p„bJoe›g A∞ S> {S>ÒäcmoOa [aπ$m`a_|Q≤>g) aoΩ`wcoeZ 2015 ¿`m {Z`_ 33 A›d`o 30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gßnboÎ`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm

AboImn[a{jV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mo boImg{_Vr¤mao nwZ{d©bmoH$Z H$a `mV Ambo Am{U 14 ZmoÏh|~a, 2022 amoOr PmboÎ`m g ôV gßMmbH$ _ßS>im¤mao _m›` H$a `mV Ambo. Hß$nZr¿`m
d°Ym{ZH$ boImn[ajH$mßZr {ZÓnm{XV H$Í$Z gw{M~’Vm H$amaZm_mZwgma A-\o$a~Xb Ahdmb {Xbo bmAmho.

2. _mJrb H$mbmdYrMo AmH$S>o OoWo AmdÌ`H$ Amho VoWo Mmbw H$mbmdYr¿`m dJuH$aUmgmR>r nwZ©Z_wX Ho$bo Amho.
3. go~r ({cpÒQ>®J Am∞p„bJoe›g A∞ S> {S>ÒäcmoOa [aπ$m`a_|Q≤>g) aoΩ`wcoeZ 2015 ¿`m {Z`_ 33 A›d`o ÒQ>m∞H$ EägM|OH$S>o gmXa H$a `mV Amcocr boImn[a{jV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mo

g{dÒVa Z_w›`mVrc CVmam Amho. 30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gßnboÎ`m {V_mhr d AY© dfm©H$[aVmMo boImn[a{jV {dŒmr` {ZÓH$fm©Mo gßnyU© Z_wZm Hß$nZr¿`m https://www.asiacapital.in
do~gmB©Q>da Am{U ÒQ>m∞H$ EägM|O¿`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Cnc„Y Amho.

_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o
E{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>H$[aVmE{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>H$[aVmE{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>H$[aVmE{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>H$[aVmE{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
gßVmof gwaoe Mm°YargßVmof gwaoe Mm°YargßVmof gwaoe Mm°YargßVmof gwaoe Mm°YargßVmof gwaoe Mm°Yar

ÒWi : _wß~B©ÒWi : _wß~B©ÒWi : _wß~B©ÒWi : _wß~B©ÒWi : _wß~B© Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$
{XZmßH$ : 14 ZmoÏhß o~a, 2022{XZmßH$ : 14 ZmoÏhß o~a, 2022{XZmßH$ : 14 ZmoÏhß o~a, 2022{XZmßH$ : 14 ZmoÏhß o~a, 2022{XZmßH$ : 14 ZmoÏhß o~a, 2022 S>rAm`EZ:05245122S>rAm`EZ:05245122S>rAm`EZ:05245122S>rAm`EZ:05245122S>rAm`EZ:05245122

E{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>E{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>E{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>E{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>E{e`m H∞${nQ>b {b{_Q>oS>
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