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National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 
Bandra (East)  
Mumbai - 400051 

 

Symbol: BANKA 

Sub: Publication of Financial Results in Newspapers 

Ref: Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 

2015 

 
Dear Sir/Madam, 

 

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on 14 

November 2021, regarding un-audited financial results for the quarter and half year ended 30 

September 2021. Please note that this information is published within 48 hours of the closure of 

the Board Meeting, as specified in Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 
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Company Secretary & Compliance Officer 

[Enclosed: Newspaper publications] 
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�Ä~yês¡+ 14 qe+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

Á|æj·TT&ç ø√dü+ ‘·+Á&çH˚ #·+|æ+∫+~
� ø±ÁbÕ˝À ‘·+Á&çì Vü≤‘·´ #˚sTT+∫q ≈£L‘·Ts¡T

� E˝…’˝À |òüT≥q.. Ä\dü´+>± ãj·T≥|ü&çq yêdüÔyê\T
qe‘Ó\+>±D` H˚πs&éyÓT{Ÿ/ø±ÁbÕ

ÁbÕD+ ô|{Ïº #·÷düT≈£îH˚ ø£qï‘·+Á&ç Áù|eT ø£+fÒ Á|æj·TT&˚ eTTK´eTqT≈£î+~ z ≈£L‘·Ts¡T. ‘·eT
Áù|eTqT ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äì ‘·+Á&çì Vü≤‘·´ #˚sTT+∫+~. á <ës¡TD |òüT≥q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø±ÁbÕ˝À
»]–+~. nsTT‘˚, E˝…’˝À á |òüT≥q »s¡>±Z.. b˛©düT\ $#ês¡D nq+‘·s¡+ Ä\dü´+>± $wüj·T+
ãj·T≥|ü&ç+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. E˝…’ 20q ø±ÁbÕ˝À sêeTø£èwüí nH˚ e´øÏÔ
nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹#Ó+<ë&ÉT. á |òüT≥qô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô
#˚|ü{≤ºs¡T. >=+‘·T qT*$T #·+|æq≥Tº b˛düTºe÷s¡º+ ìy˚~ø£˝À ‘˚*+~. ≈£î≥T+ã eTè‘·T&ç ≈£î≥T+ã
düuÛÑT´\qT $#ê]+#·>± ndü\T $wüj·÷\T ãj·T≥≈ £î e#êÃsTT. sêeTø£èwüí ≈ £L‘·Ts¡T
Hêsêj·TD>∑÷&É≈£î #Ó+~q uÛÑ÷bÕ˝ŸqT Áù|$T+∫+~. M] Áù|eT e´eVü‰s¡+ Çwüº+˝Òì ‘·+Á&ç
j·TTe≈£îìô|’ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. B+‘√ b˛©düT\T n‘·&çì n¬sdüTº #˚j·T&É+‘√ ø=ìï
s√E\T C…’\T˝À >∑&çbÕ&ÉT. nq+‘·s¡+ sêeTø£èwüíô|’ n‘·&ÉT |ü>∑ ô|+#·T≈£îHêï&ÉT. sêeTø£èwüíqT
#·+ù|+<äT≈£î n‘·&ç ≈£îe÷¬sÔ nsTTq Á|æj·TTsê*‘√ ø£*dæ bÕ¢Hé #˚XÊ&ÉT. Vü≤‘·´ #˚ùdÔ s¡÷.2 \ø£å\T
ÇkÕÔqì $TÁ‘·T\‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêï&ÉT. |üø±ÿbÕ¢Hé Á|üø±s¡+.. sêeTø£èwüí ≈£îe÷¬sÔ E˝…’ 19q
‘·+Á&çøÏ ÄVü‰s¡+˝À ìÁ<äe÷Á‘·\T ø£*|æ Ç∫Ã+~. n‘·&ÉT ìÁ<äeT‘·TÔ˝À ñ+&É>± ÄyÓT Á|æj·TT&ÉT
uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ‘·q $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ sêeTø£èwüíqT >=+‘·T qT*$T, ø£D‹ô|’ bı&ç∫ bÕ]b˛j·÷s¡T.
≈ £L‘·Ts¡T ≈ £L&Ü @MT ‘Ó*j·Tq≥Tº q{Ï+∫+~. øÏ+<ä|ü&Ü¶&ÉqT≈ £îì ≈ £î≥T+;≈ £î\T ÄdüŒÁ‹øÏ
‘·s¡*+#·>± E˝…’ 20q ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. nq+‘·s¡+ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À
b˛©düT\T $#ês¡D #˚j·T>±.. ≈£L‘·Tπs Á|æj·TT&ç‘√ ø£*dæ ‘·+Á&çì Vü≤‘·´ #˚sTT+∫q≥Tº ‘˚*+~.

nyês¡T¶\T ÇdüTÔHêïs¡T...ì<ÛäT*e«fÒ¢<äT
� πø+Á<ä+ô|’ eT+Á‹ πø{°ÄsY ô|ò’sY

� ø£+{ÀHÓà+{Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ düe÷+‘·s¡ bÕ\q düVæ≤+#·+

� sêÁwüº+˝Àì eTTì‡bÕ©º\≈£î 12 C≤rj·T nyês¡T¶\T
qe‘Ó\+>±D`

ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
bÕ\q˝À uÛÒwt n+≥÷

nyês¡T¶\T ÇdüTÔqï πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+
ì<ÛäT\T e÷Á‘·+ Çe«fÒ¢<äì sêÁwüº
|ü⁄s¡bÕ\ø£, ◊{° XÊK\ eT+Á‹ πø
‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ nHêïs¡T.
u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓTÁ{À≈£î s¡÷.22y˚\
ø√≥T¢ Ç∫Ãq πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D≈£î
m+<äT≈£î Çe«<äì Á|ü•ï+#ês¡T.
sêÁwüº+˝À Á|ü»\ eTÚ*ø£
kÂø±s¡´\≈£î dü+ã+~Û+∫q nH˚ø£
n+XÊ\T  πø+Á<ä+ e<ä› ô|+&ç+>¥˝À
OHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ì<ÛäT\T,
Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ πø+Á<ä+
yÓ+≥|ü&É‘êeT˙, Ç<˚ ‘·s¡Vü‰
düVü‰j·T ìsêø£s¡D ø=qkÕ–ùdÔ
Á|üC≤πøåÁ‘·+˝À ìs¡düq\T
e´ø£Ô+#˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ó
Áø£yês¡+ sêÁwüºyê´|üÔ+>± »]–q
¬s’‘·T <Ûäsêï\T n+<äT˝À uÛ≤>∑y˚Tqì
#ÓbÕŒs¡T. ø£+{ÀHÓà+{Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢
s¡ø£åD XÊK düe÷+‘·s¡ Á|üuÛÑT‘ê«ìï
q&ÉT|ü⁄‘·Tqï<ä˙, Bìï
düVæ≤+#·uÀeTì nHêïs¡T. Çwüº+
e∫Ãq≥Tº s√&ÉT¢ eT÷ùdj·T&É+,
ø±\Te\ô|’ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü
#Óø˘&Ü´+\T ø£≥º&É+ e+{Ï |üqT\qT
ÄXÊK #˚düTÔqï<äì Äπøå|æ+#ês¡T.
s¡ø£åDXÊK≈£î Bìô|’
eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± #ÓbÕŒeT˙,
$q≈£î+fÒ πødüT\T ô|{Ïº, ìs¡düq\T
‘Ó\T|ü⁄‘êeTì nHêïs¡T.
X¯ìyês¡+Hê&çø£ÿ&ç |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK
&Ó’¬sø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+
(d”&ûmyéT@)˝À »]–q $˝Òø£s¡T\
düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.
sêÁwüº+˝Àì |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î
C≤rj·T kÕúsTT XÊìfÒwüHé #Ûê˝…+CŸ
b˛{°˝À¢ 12 nyês¡T¶\T e#êÃj·Tì
‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä
>∑èVü≤ìsêàD+, |ü≥ºD e´eVü‰sê\
XÊK düe÷#ês¡+ Ç∫Ã+<äì
‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 20q &Ûç©¢˝Àì
$C≤„quÛÑeHé˝À »]π> dü«#·Ã¤
neTè‘Y eTôVA‘·‡yé
ø±s¡´Áø£eT+˝À á nyês¡T¶\T
n+<ä#˚kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. dü«#·Ã¤
düπs«ø£åDY, dübòÕsTT$TÁ‘· düTs¡ø£å
#Ûê˝…+CŸ, >±πs“CŸ Á|ò” dæ{° n+XÊ˝À¢
b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫, á nyês¡T¶\T
Á|üø£{Ï+#ês¡ì $e]+#ês¡T.
<˚X¯yê´|üÔ+>± 4,300 |ü≥ºD≤\T,
q>∑sê\T á b˛{°˝À¢
bÕ˝§ZHêïj·THêïs¡T. sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ïºq |ü˝…¢, |ü≥ºD
Á|ü>∑‹ ø±s¡´Áø£e÷\qT @ø£ø±\+˝À
n<äT“¤‘·+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº
#ÓbÕŒs¡T. {°mdt`;bÕdt düVü‰
nH˚ø£ ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡D\T
#˚|ü{≤ºeT˙, bÂs¡T\ô|’H˚
u≤<Ûä´‘·\T ô|{≤ºeTì nHêïs¡T.
q÷‘·q+>± Á^Héã&Ó®{Ÿ
Á|üy˚X¯ô|{≤ºeT˙, ns¡“Hé $TwüHé
uÛÑ^s¡<ÛäqT neT˝À¢øÏ ‘Ó#êÃeT˙
$e]+#ês¡T. &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+
Ç+&É¢ ìsêàD+ô|’ eTs√kÕ]
e÷{≤¢&É‘êqì $˝Ò≈£s¡T\T n&ç–q
z Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T.
bÕ‘·ãd”Ô n_Ûeè~ΔøÏ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î
s¡÷.15y˚\ ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚dæq≥Tº
‘Ó*bÕs¡T. nyês¡T¶\T sêe&ÜìøÏ
ø£èwæ #˚dæq |ü⁄s¡bÕ\ø£dü+|òü÷\
n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~øÏ
n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.
düe÷y˚X¯+˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK
eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù ns¡$+<é≈£îe÷sY,
d”&ûmyéT@ dü‘·´Hêsêj·TD,
JôV≤#Ym+d” ø£$TwüqsY
˝Àπøwt≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äøÏåD≤~ sêÁcÕº\
MT{Ï+>¥≈£î 
eTVü≤eT÷<é n©
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

πø+Á<ä ôVA+ eT+Á‹‘·«XÊK
Ä<Ûä«s¡´+˝À ‹s¡T|ü‹˝À áHÓ\
14q »]π> <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\
øöì‡˝Ÿ düe÷y˚XÊ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
k˛y˚Twt≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T ôVA+
XÊK eT+Á‹ eTVü≤eT÷<é n©
Vü‰»s¡T ne⁄‘ês¡ì kÕ<Ûës¡D
|ü]bÕ\Hê $uÛ≤>∑+ ‘Ó*|æ+~. 
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