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To                                                                                          To, 
The Listing Department                The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited          BSE Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G,                                       Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
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Dear Sir/Mam 
 
Pursuant to Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, the Company has published the Un-Audited Financial Results for the 
quarter and half year ended 30th September, 2022 in Financial Express in English (All 
India Edition) and in Jansatta (Hindi Edition) on November 15, 2022. Copies of the same 
are enclosed for your information and records.  
 
      
 
Thanking You 
 
Yours Faithfully, 
 
 
For AVRO INDIA LIMITED 
 
 
Sumit Bansal 
(Company Secretary & Compliance Officer) 
Membership No-A42433  
 
 
Encl: As above 
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AVRO INDIA LIMITED
CIN: L25200UP1996PLC101013

Add: A-7/36-39, South of G.T Road Industrial Area,
Electrosteel Casting Compound, Ghaziabad-201009, U.P.

Website: www.avrofurniture.com, Email: info@avrofurniture.com, Tel: 0120-4376091

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND
HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022 (` in Lakhs)

S.
No. Part iculars

Standalone

Quarter Ended Half Year Ended Year Ended

30/9/2022 30/6/2022 30/9/2021 30/9/2022 30/9/2021 31/3/2022

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operat ions 2147.52 2024.56 1459.82 4172.08 2670.74 6474.08

2
Net Prof it/ (Loss) for the per iod
(before Tax, except ional and/or
Extraordinary Items)

145.61 158.05 80.98 303.64 51.91 392.50

3
Net Prof it/ (Loss) for the per iod
before Tax (after except ional
and/or Extraordinary Items)

145.61 158.05 80.98 303.64 51.91 392.50

4
Net Prof it/ (Loss) for the per iod
after tax (after Except ional
and/or Extraordinary Items)

105.38 104.08 77.90 209.44 41.91 297.60

5

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

105.48 104.55 79.39 210.01 43.41 299.38

6 Equity Share Capita l 1008.74 1008.74 325.40 1008.74 325.40 1008.74

7
Reserves (Excluding
Revaluat ion Reserves)

824.97

8
Earnings per Share (of Rs.
10 each) (for cont inuing and
discont inued operat ions)

Basic ( in Rs. ) 1 .05 1.03 1.69 2.08 1.33 2.95

Di luted ( in Rs. ) 1 .05 1.03 1.69 2.08 1.33 2.95

Notes:
(1) The Above is an extract of detailed format of Quarter and Half year ended Financial Results filed with the Stock

Exchanges under Reg. 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The
full format of the Financial Results for the quarter and Half year ended 30th September, 2022 are available on the
Company's website www.avrofurniture.com and website of National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.
com) and BSE Ltd (www.bseindia.com).

(2) The above UnAudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2022 have been
reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November
14, 2022. These results have been subjected to limited review by statutory auditors who have expressed an
unqualified opinion.

For Avro India Limited
Sd/-

Sushil Kumar Aggarwal
Place: Ghaziabad Chairman & Wholetime Director
Date: 14th November, 2022 DIN: 00248707

Total Income from Operations1

2

3

4

6

5

7

8

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after
Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after
Exceptional and/or Extraordinary items)

Equity Share Capital

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

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown
in the Audited Balance Sheet of the previous year

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)
(for continuing and discontinued operations) –
1. Basic:
2. Diluted:

Quarter ended
30-09-2022
(Unaudited)

Quarter ended
30-06-2022
(Unaudited)

Quarter ended
30-09-2021
(Unaudited)

Year Ended
31-03-2022
(Audited)

Particulars
Sr.

No.

5.60

(14.90)

(14.90)

(14.89)

1370.00

0.00

–

(0.11)

(0.11)

4.60

(14.83)

(14.83)

(14.77)

1370.00

0.00

–

(0.11)

(0.11)

4.60

(9.13)

(9.13)

(7.76)

1370.00

0.00

–

(0.06)

(0.06)

15.90

(29.90)

(29.90)

(26.06)

1370.00

0.00

2107.32

(0.19)

(0.19)

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at
www.bseindia.comand the company at www.ratnagroup.co.in.

th
b) The Turnover for the Quarter ended 30 September, 2022 is ₹ 31.88/-, Profit before tax is ₹ 11.39/- and Profit after Tax is

₹ 11.40/- on stand-alone basis. (The amounts are mentioned in lakhs)

Place: Ahmedabad
Date: 14-11-2022

For, Ratnabhumi Developers Limited
Sd/-

Mr. Kaivan Shah
Chairman and Managing Director

DIN: 01887130

(Rupees in Lakhs except EPS)

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and
th

Half year ended 30 September, 2022

RATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED
CIN: L45200GJ2006PLC048776

Regd. Office: S.F. 207, Turquoise, Panchvati Panch Rasta, Nr. White House E.B.,C.G. Road, Ahmedabad-380009,
Gujarat, India • Tel No : (079) 40056129 • Email: cs@ratnagroup.co.in •Website: www.ratnagroup.co.in;

VALENCIA NUTRITION LIMITED

Regd Off.: SH-4, A Wing, Bldg. No. 34, Tilak Nagar,

Chembur Sahvas Co-operative HSG Soc, Mumbai: 400 089.

CIN: L51909MH2013PLC381314

Email Id: info@valencianutrition.com

Phone No: 7977252840

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

(Rs. In Lakhs)

Sr

No.
Particulars

Half Year ended on Year

Ended on

September

30, 2022

Unaudited

March 31,

2022

Unaudited

September

30, 2021

Unaudited

March 31,

2022

Audited

30-09-2022 31-03-2022 30-09-2021 31-03-2022

1 Total Income from operations 53.58 0.04 - 0.04

2. Net Profit/ Loss for the period be-

fore Tax, Exceptional and/or

Extraordinary items (46.16) (41.11) (25.42) (66.53)

3 Net profit/(Loss) for the period

before Tax (after Exceptional and/

or Extraordinary items) (46.16) (41.11) (25.06) (66.17)

4 Net Profit / (Loss) for the period

after tax (after Exceptional and/or

Extraordinary items) (46.16) (41.11) (25.06) (66.17)

5 Total Comprehensive Income for

the period [Comprising Profit /

(Loss) for the period (after tax) and

Other Comprehensive Income (af-

ter tax)] - - - -

6 Equity Share Capital 558.53 558.53 558.53 558.53

7 Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Balance Sheet of the previous year (545.01) (498.86) (457.75) (498.86)

8 Earnings Per Share (of Rs 10/-

each) (for continuing and discount-

ed operations)

1. Basic: (0.83) (0.73) (0.45) (1.18)

2. Diluted: (0.83) (0.73) (0.45) (1.18)

Note:-

The above is an extract of the detailed format of Standalone Unaudited Financial Results for the

half year ended September 30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI

(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly

Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange i.e. http://www.bseindia.

com and on the website of the Company at www.valencianutrition.com

VALENCIA NUTRITION LIMITED

Sd/-

Jay Shah

Whole-Time Director &amp; CFO

Place: Mumbai (DIN: 09072405)

Date: 14/11/2022 (PAN: BJPPS6293E)

PARTICULARS

Extract of Financial Results for the Quarter and Half- year ended September 30, 2022

Rs. In Lakhs

Total Income from Operations (Net) 1,708.68 1,688.92 3,397.60 716.54 5,002.42 5,973.60 5,981.36 11,954.96 10,356.63 21,573.85

Net Profit / (Loss) from Ordinary 251.10 325.63 576.73 197.09 811.17 365.16 670.25 1,035.41 910.53 2,132.28

activities (before tax, Exceptional &/or

extra-ordinary items

Net Profit / (Loss) (before tax, After 250.80 325.63 576.43 196.95 855.13 364.86 670.25 1,035.11 910.39 2,176.24

exceptional &/or extra-ordinary items

Net Profit / (Loss) for the period after tax 155.33 289.15 444.48 185.48 700.92 269.39 633.77 903.16 823.63 2,022.03

(after Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the 155.33 289.15 444.48 185.48 667.19 269.39 633.77 903.16 823.63 1,988.30

period (Comprising Profit (Loss) and other

Comprehensive Income for the period)

Equity Share Capital 1,329.68 1,329.68 1,329.68 1,199.68 1,329.68 1,329.68 1,329.68 1,329.68 1,199.68 1,329.68

Earning Per Share (of Rs.10/- each)

(a) Basic 0.12 0.22 0.33 0.15 0.54 0.20 0.48 0.68 0.69 1.61

(b) Diluted 0.12 0.22 0.33 0.15 0.54 0.20 0.48 0.68 0.69 1.61

30.06.2022

(UnAudited)

Place : Hyderabad

Date : November 14, 2022

Note : The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015. The full format of the quarter ended financial results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com

and Company's website www.xtglobal.com.

The results have been prepared in accordancewith the IndianAccounting Standards (IndAS) prescribed under theCompanies

(IndianAccounting Standards) Rules, 2015 as amended by Companies (IndianAccounting Standards)Amendment Rules,

2016. For XTGlobal Infotech Limited

V Sreedevi

Wholetime Director

DIN: 02448540

XTGLOBAL INFOTECH LIMITED

CIN: L72200TG1986PLC006644

Plot No 31P and 32, Tower A, Ramky Selenium, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana – 500032

E-mail- company.secretary@xtglobal.com, Tel: 040-66353456 Website: xtglobal.com

Quarter

Ended

Standalone

Half Year

Ended

Consolidated

Year

Ended

Quarter

Ended

Half Year

Ended

Year

Ended

31.03.2022

(UnAudited)

30.09.2022

(UnAudited)

30.09.2021

(UnAudited)

31.03.2022

(Audited)

30.09.2022

(UnAudited)

30.06.2022

(UnAudited)

30.09.2022

(UnAudited)

30.09.2021

(UnAudited)

31.03.2022

(Audited)

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency

Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of corporate debtor Global One Technologies Private Ltd.

2. Date of incorporation of corporate debtor 09-Aug-2007

3. Authority under which corporate
debtor is incorporated / registered

Registrar of Companies (RoC),
Maharashtra

4. Corporate Identity No. / Limited Liability
Identification No. of corporate debtor

U72900MH2007PTC172990

5. Address of the registered office and
principal office (if any) of corporate
debtor

Registered Office as per Record:
1005 A Wing, Kailash Business Park, Park
Site Hill, Hiranandani Link Road, Vikhroli
West, Mumbai – 400 079
Principal Office: 1408 B Wing, Kailash
Business Park, Park Site Hill, Hiranandani
Link Road, Vikhroli West, Mumbai–400079

6. Insolvency commencement date in
respect of corporate debtor

11-Nov-2022

7. Estimated date of closure of
insolvency resolution process

10-May-2023 (180 days from
Commencement date)

8. Name and registration number of
the insolvency professional acting as
interim resolution professional

Mr. Shyamsunder Purshottamlal Dhanuka
IBBI/IPA-002/IP-N01104/2021-
2022/13641

9. Address and e-mail of the interim
resolution professional, as registered
with the Board

A-301, Krishna Tower, Atmaram Sawant Marg,
Kandivali East, Mumbai – 400 001
sdhanuka@yahoo.com

10. Address and e-mail to be used for
correspondence with the interim
resolution professional

A-301, Krishna Tower, Atmaram Sawant Marg,
Kandivali East, Mumbai – 400 001
cirpglobalone@gmail.com

11. Last date for submission of claims 25-Nov-2022

12. Classes of creditors, if any, under
clause (b) of sub-section (6A) of
section 21, ascertained by the interim
resolution professional

Not Applicable

13. Names of Insolvency Professionals

identified to act as Authorised

Representative of creditors in a class

(Three names for each class)

Not Applicable

14. (a) Relevant Forms and

(b) Details of authorized

representatives are available at:

(a) https://ibbi.gov.in/home/downloads

(b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the

commencement of a corporate insolvency resolution process of the Global One

Technologies Private Limited on 11-Nov-2022.

The creditors of Global One Technologies Private Limited, are hereby called upon to

submit their claims with proof on or before 25-Nov-2022 [falling fourteen days from the

appointment of the interim resolution professional] to the interim resolution professional

at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only.

All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic

means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12,

shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency

professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class

[Not Applicable] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF GLOBAL ONE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sd/-
Shyamsunder Purshottamlal Dhanuka

Interim Resolution Professional for
Global One Technologies Private Limited

Regn No. IBBI/IPA-002/IP-N01104/2021-2022/13641

Date : 14-Nov-2022
Place : Mumbai

Notes :

1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on

14th November, 2022.The figure of previous period/year have been re-grouped / re-arranged and /or recast wherever found necessary.

2 The statutory Auditors have carried out a limited review of the above financial results.

3 Company has only one segment and hence no separate segment result has been given.

4 The aforesaid Financial Result are beeing disseminated on the website of the Company.

5 The Company has adopted Indian Accowrting Standards ('Ind AS') notified under section 133 of the Companies Act, 20 13 ('the Act') read

with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from 1st April, 2019

1 Total income from operations (net) - 2.79 14.53 2.79 14.53 65.27

2 Net Profit / (Loss) for the period from ordinary

activities (Before tax, Exceptional and /or

Extraordinary items) (6.58) (2.23) (5.12) (8.81) (21.64) (23.54)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and /or Extraordinary items) (6.58) (2.23) (5.12) (8.81) (21.64) (23.54)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and /or Extraordinary items) (6.58) (2.23) (5.12) (8.81) (21.64) (23.54)

5 Total Comprehensive Income for the period

[(comprising profit or (loss) for the period (after tax)

and other Comprehensive income (after tax)] (6.58) (2.23) (5.12) (8.81) (21.64) (23.54)

6 Equity Share Capital

(Face Value RS. 10/- per share) 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00

7 Earnings per share (Before exceptional items)

(of Rs. 10/- each)

(a) Basic (0.69) (0.23) (0.53) (0.92) (2.25) (2.45)

(b) Diluted (0.69) (0.23) (0.53) (0.92) (2.25) (2.45)

8 Earnings per share (After exceptional items)

(of Rs. 10/- each) (not annualised)

(a) Basic (0.69) (0.23) (0.53) (0.92) (2.25) (2.45)

(b) Diluted (0.69) (0.23) (0.53) (0.92) (2.25) (2.45)

Cupid Trades & Finance Ltd

Regd. Off. :1 North SH 52, Veena Mall, Off.WE Highway, kandivali (east), Mumbai - 400101

Email ID: infosec@cupidstrade.com, website: www.cupidstrade.com

CIN:L51900MH1985PLC036665

Extracts of Statement ofUnAudited Financial Results for theQuarter and half year ended

September 30,2022

Place : Mumbai

Date : 14th November, 2022

For and Behalf of the Board

Subhash Kanojiya

Chief Financial officer

(Rs. in lakhs)

Particulars

Quarter Ended Six Month Ended

30-09-2022

(Unaudited)

30-06-2022

(Unaudited)

30-09-2021

(Unaudited)

30-09-2022

(Unaudited)

30-09-2021

(Unaudited)

31-03-2022

(Audited)

Year Ended

Aryan Publicity
Parel Village,
Phone: 022-65881876
Mobile: 9320111876

Beejay Ads,
Opera House
Phone : 23692926 / 56051035.

Colour Spot,
Byculla (E),
Phone : 23748048 / 23714748.

Fulrani Advtg. & Mktg.
Antop Hill
Phone: 24159061
Mobile: 9769238274/ 9969408835

AZAD Publicity
Mumbai Central
9821204061

KITES Advertising,
Tardeo AC Market,
Bombay Central,
Phone : 66375957/ 8.
Mobile : 9324175957.

Ganesh Advertising,
Abdul Rehman Street,
Phone : 2342 9163 / 2341 4596.

J.K. Advertisers,
Hornimal Circle,
Fort.
Phone : 22663742.

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Pune
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