
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To,          November 1, 2021 
 

BSE Limited 

Department of Corporate Services, 

P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 

(Scrip Code-508933) 

National Stock Exchange of India Limited  

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra 

(E),Mumbai – 400 051 

(Symbol : AYMSYNTEX) 

    
Dear Sir, 

 

 

Dear Sir, Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the E-

newspaper copies of the unaudited Financial Results of the Company for the 2nd quarter and half 

year ended 30th September 2021 published in The Financial Express (E), Ahmedabad edition on 

Sunday, 31 October 2021 and The Financial Express (G), Ahmedabad edition on Monday, 

November 1, 2021.  

 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
AYM Syntex Limited 
 
 
 

 
Ashitosh Sheth 
Company Secretary 
ACS 25997 

 

ASHITOSH SHETH
Digitally signed by ASHITOSH 
SHETH 
Date: 2021.11.01 12:27:57 +05'30'



��

����������������

������������������������

������� ������� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

����������

������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

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

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

��������� ���������� ���������� �����

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

���

���� �� ��� ����������� �

�������������� � ���� ������� ���

����������� �� ������� �����

������ ������

���� � ������

���� ��

����������

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

�� �������� ����������� �������

���� ����������� � �������

�� ������� �������� �������

���� �������� ������

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

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

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

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

������� ������ � ������

��� ���� ����� ��� ������ �� ��������

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

��� ��� ����� ������ ���� �����������

����� ������� ���� �������� �������

�� ������� ������ ��� ����� ����� ��

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

������ ����� ����� ���� �����

������ ������� �������� �� ���� ���

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

�� ���� ��� ����

����� ����������

��� ��������������

������� ������

����� ����� ���

�������� �����

������� �������

��� ����� �����

��� �����

����������

���������

�����������

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

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

�� ������ ������������ �������

���� ������������ ������

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

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

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

�� ���� ��� ���� �

��

������ ������� ������ ������

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

������ ������� � �������

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

������� ��������� �����������

����������� �������� ����� �������

�������� �� ����������� �������

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

����� �

��

������ ���� ��� ��� �� �������

����������� ������ ���� ��� ����

����� ������ ������ ���� ������

��������� ������ ������ ������

���� ����� ����� ������ ��������

����� ����������

��� ��������������

������� ��������

����� ����� ����

�������� ����

������� ������

���� ��� �����

����� ���� �����

����������

���������

�����������

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

�� ����������� ��������� ���������

���� ��������� ��������

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

�� �������� ������������ ���������

���� ����������� ��������

�� ������� ���������� ���������

���� ���������� ��������

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

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

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

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

���� ������������� ������� � �������

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

������� ����� ���� ���� ��������

����� ������ �� ���� ��� �� ��������

�� �������������� �� �� ��� ������

������

����������� ������ ���� ���� ���

������ ����� ������ ������ �� ����

����� ����� ���� ��� ���

����� ����������

��� �������������

������� ����

����� ������ ���

�������� ����

������� �������

����� ��� �����

������ ����� �����

����������

���������

�����������

����

���������� ��������

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

������ ������

����� ����������

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

����

�������� �����������

�������� �������� � ���

������������

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

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

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

���������������������������

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

��������� �� �����������

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

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

�����������

���

���

������ ������

���� � ������� ��� ����

��� ������ �������

�� �� �����

������� �����

���� �����

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

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � ���������������������

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

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

���� ���� �����

����������� ����������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

���� ������

���� � ���������� � ��� ��� �� ����

���� � ����� �� �� ���� ��

���

���

���� �� ��������

� ���������

������� �����

��� ����

������ ��

����������

������� ���

��������

����������

����� ����

� �� ���� �

������

�������� �����������

���

��� ����

��

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

���������� ����� �����

��������������

�����

�������������

��������

�������� ��������� ���� �

��������� �������� ����

��������

��� �� �� �����

����������

�������� �������� ��������

��������

��

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

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

�����

������������� �����������

��������

�������� �������

����������

��������� ������������

����������

������

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

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

�����

�������������� �������������

��������

����������� ������

����������

����� ��������� ��� �

��������� ������ ���

����

��

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

��������������������� �����������

�����

�������������� �������������

��������

��� ����� ������

����������

���� � ���������� � ��� ��� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� ������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

������� �� ����� ������ ����

���

���

��

�����������

����� ������ ���� ���������� �����

� ������

����� �� ���

����������

������������

�����������

� ������ �����

���� ����� ����

������������

����� � ������

����� �� ����

���� ������ ����

��

��� ������������� ��� ��� ������

������� ��� � ����������� ������

������������� ������

��������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

��

��� ������� ������ ��� ��� ������

������ ��� ������ �����������

������ ������������� �������

��

��� ������������� ��� ��� ������

����� ��� ������ �����������

������ ������������� ������

��

����� ������������� ������ ���

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

���������� ��� �������� ��������

����������� ������������� ��� ���

������ ������ ���� ��� �����

������������� ������ ������ �����

��

������ ����� �������

��

�������� ���������� �����������

�������� �� ����� �� ��� �������

������� ����� �� �� ��������

��������� ���� ����� ���� �����

�����

��

�������� ��� ����� ��� ������ �����

���� ���������� ��� ������������

����������� � �� �����

�� �������

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

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

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

������ ��������� �������

���� ���������������������

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

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

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

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

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

���� ������ ����

������������

���� ������ ����

������������

� ������

����� �� ����

���� ������ ����

� ������

����� �� ����

�������� ���������

���� �����

������������

���������

����������

��������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

��������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

���������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

��������

������

������

������

������

�������

��

����

����

���������

�������

�������

�������

�������

�������

��������

����

����

��

����� ������ ���� ���������� �����

��

��� ������������� ��� ��� ������

������� ��� � ����������� ������

������������� ������

��������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

��

��� ������� ������ ��� ��� ������

������ ��� ������ �����������

������ ������������� �������

��

��� ������������� ��� ��� ������

����� ��� ������ �����������

������ ������������� ������

��

����� ������������� ������ ���

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

���������� ��� �������� ��������

����������� ������������� ��� ���

������ ������ ���� ��� �����

������������� ������ ������ �����

��

������ ����� �������

��

�������� ���������� �����������

�������� �� ����� �� ��� �������

������� ����� �� �� ��������

��������� ���� ����� ���� �����

�����

��

�������� ��� ����� ��� ������ �����

���� ���������� ��� ������������

����������� � �� �����

�� �������

������������

��������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

��������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

���������

�������

�������

�������

�������

�������

��

����

����

��������

������

������

������

������

�������

��

����

����

���������

�������

�������

�������

�������

�������

��������

����

����

����� � ��

��

��

��

��

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

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

������ ���������������

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

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

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

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

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

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

��� ��� �� ������ �� ��� �����

��� ������ ��������� �������

����

���� ���� ��������

�������� ��������

��� � ��������

���������

���� � ���� �������� ����

����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

���� �����

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

����� ������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

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

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

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

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� ������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ������� �� ��� ���� �������

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

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

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

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

������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

������

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

����� ������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

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

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

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

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� �� ������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ��� ���� �������

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

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

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

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

���� ��� �� ������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

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

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

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

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

������� ���������� ������

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

����������

������

����������� �� ��� ��������� ��������

����� ��

���������

� ���� �����

� ���������� �� ����� �����������

����� ��� �� � � ��� ��

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

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

���� ��� ���������� ��������� �����

����� ���������� ������ ����������

���������� �������� ������ ����

���������



10 | | @¼û¼y¼¡¼¼y,  ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�,  t¼¼. 1 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2021ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

For and on behalf of the Board For AYM Syntex Limited 
Sd/-     

Abhishek Mandawewala
Managing Director & CEO

DIN:00737785

Notes: The above is the extract of  the detailed format of Quarter ended Financial results filed with the Stock exchanges under 
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter ended 
Financial results are available on the BSE website (www.bseindia.com), NSE website (www.nseindia.com) and on the Company's 
website(www.aymsyntex.com).        
# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, 
whichever is applicable.

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

PARTICULARS
Sr. 
No.

Place: Mumbai    
Date :   October 30, 2021

AYM SYNTEX LIMITED

Rs in Lakhs

Quarter Ended Year Ended

1  Total income from operations (net)    37,968   30,776   21,285   68,744   30,434   95,022 

2  Net Profit / (Loss) for the period

 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)    2,088   1,420   146   3,508   (2,370)  1,738 

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

 (after Exceptional and/or Extraordinary items#)    2,088   1,420   146   3,508   (2,370)  1,738 

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

 (after Exceptional and/or Extraordinary items#)    1,323   924   92   2,247   (1,547)  1,409 

5  Total Comprehensive Income for the period

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

 Comprehensive Income (after tax)]    1,340   916   127   2,256   (1,515)  1,380 

6  Paid up equity capital (Face value of Rs. 10 each)    5,015   5,004   5,004   5,015   5,004   5,004 

7  Reserves (excluding Revaluation Reserve)    -     -     -     -     -     30,762 

8 Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs 10/- each)       

 Basic :   2.64   1.85   0.25   4.49   (3.03)  2.82 

 Diluted:   2.61   1.83   0.25   4.44   (3.04)  2.81

CIN : L99999DN1983PLC000045
Regd Off : Survey No. 374/1/1, Saily, Silvassa- 396230 (U. T. of Dadra & Nagar Haveli) 

Tel:+ 91-22-61637000/61637001 Fax: +91-22-24937725; Email id: complianceofficer@aymgroup.com    

Half Year Ended

(Unaudited) (Unaudited) (Audited)

 30.09.2021  30.06.2021  30.09.2020  30.09.2021  30.09.2020  31.03.2021


