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Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 25

KÌ½û¼Kÿ¬¼ @¼‡¼Ì
ö½h™ÿ¼¼Ad¬¼™‡¼¼ ¡¼Š¼�¼£¼‡¼Ì
K¼�r¼Ì Q¼¼ƒ¼¼‰¼‡¼¼ EtŠ¼¼y‡¼‡¼¼
Q¼[¼™û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì x¼ü¼¼Ì °¼Ì¡¼¼x¼Â
KÆy�t¼Â Q¼Ìt¼Â @¼Ì ¡¼t¼™û¼¼‡¼
¬¼û¼ü¼‡¼Â t¼¼t¼Â ]—½�ü¼¼t¼ \Ì,
@¼Ìû¼ ‡¼Ât¼Â @¼¼ü¼¼ÌS¼‡¼¼ ¬¼ÂA@¼¼Ì
@¼½û¼t¼¼ú¼ K¼Zt¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�Ì

]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
‡¼Ât¼Â @¼¼ü¼¼ÌS¼ …¼�¼

@¼¼ü¼¼Ì½]t¼ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¡¼K™£¼¼ÌŠ¼
@¼¼Ì‡¼ A‡¼¼Ì¡¼Ì£¼‡¼ @¼ÌS¼œÂKÿ[¼�‡¼Ì
¬¼Zù¼¼Ì†¼t¼¼Z K¼Zt¼Ì ¡¼†¼Æû¼¼Z K¶¼ÆZ °t¼ÆZ
KÌ, ú¼¼�t¼ °¡¼Ì T¼F @¼‡¼Ì [¼¼ÌQ¼¼‡¼Â
½‡¼K¼¬¼ K�Ì \Ì. KÆy�t¼Â Q¼Ìt¼Â @¼Ì
°¼ÿ¼‡¼¼ ¬¼û¼ü¼‡¼Â t¼¼t¼Â ]—
½�ü¼¼t¼ \Ì @¼‡¼Ì @¼¼Š¼r¼Ì Q¼ÌmÈt¼¼Ì‡¼Ì
¬¼Â†¼¼Ì ÿ¼¼ú¼ û¼º¼Â �°Ì, @¼Ì¡¼¼

¡¼Ðc¼¼½‡¼K û¼¼S¼¼Î‡¼Â @¼¼Ìº¼Q¼

K�¡¼Â @¼¼¡¼£ü¼K \Ì, ]Ì‡¼¼x¼Â
@¼Ìû¼‡¼Â @¼¼¡¼K Š¼r¼ ¡¼†¼£¼Ì, @¼Ìû¼
t¼Ìû¼r¼Ì K¶¼ÆZ °t¼ÆZ.

K¼Zt¼Ì Eû¼Ìü¼Æš °t¼ÆZ, Q¼¼ƒ¼¼‰¼

t¼x¼¼ £¼¼Kú¼¼_‡¼¼ EtŠ¼¼y‡¼‡¼¼Ì
Q¼[¼™ �¬¼¼ü¼r¼¼Ì @¼‡¼Ì
ö½h™ÿ¼¼Ad¬¼™‡¼¼ ¡¼†¼Æ Š¼mt¼¼

EŠ¼ü¼¼ÌS¼‡¼Ì K¼�r¼Ì ¡¼†¼Â S¼ü¼¼Ì \Ì.
KÆy�t¼Â Q¼Ìt¼Â @¼Ì �¬¼¼ü¼r¼x¼Â
û¼ÆLt¼ Q¼Ìt¼Â Š¼~½t¼ \Ì. t¼Ì‡¼Ì
@¼ÌS¼œ¼ÌAK¼Ìÿ¼¼Ì_ @¼¼†¼¼½�t¼
½¡¼½ú¼‰¼ÂKÊt¼ Q¼Ìt¼Â ¡¼ü¡¼¬x¼¼
S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ì Š¼¼K,
¡¼ÊP¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼£¼Æ†¼‡¼‡¼Ì öZL£¼‡¼ÿ¼
ù¼¼ü¼¼Ìm¼A¡¼½¬¼™hÂ ¬¼¼x¼Ì @¼ÌKÂKÊt¼
K�Ì \Ì. 

@¼¼ Š¼œ¬¼ZS¼Ì ‡¼Ât¼Â @¼¼ü¼¼ÌS¼‡¼¼

¬¼úü¼ (KÊ½©¼) �û¼Ì£¼ [¼ZyÌ ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ, @¼¼ÌS¼Î½‡¼K ö¼½û¼šS¼,
m¼A¡¼½¬¼™½öKÌ£¼‡¼ ö¼½û¼šS¼ @¼‡¼Ì
@¼ÌS¼œ¼ÌAK¼Ìÿ¼¼Ì_Kÿ¼ ö¼½û¼šS¼ ]Ì¡¼Â
KÆy�t¼Â Q¼Ìt¼Â‡¼Â T¼r¼Â Š¼~½t¼@¼¼Ì
@¼Š¼‡¼¼¡¼Â £¼K¼ü¼ @¼Ìû¼ \Ì.
@¼¼Š¼r¼¼ @¼‡¼Æú¼¡¼¼Ì x¼KÂ y�ÌK
Š¼~½t¼‡¼¼Z ¬¼¼�¼Z ‡¼�¬¼¼Z Š¼¼¬¼¼Z
¬¼û¼]¡¼¼Z @¼¼¡¼£ü¼K \Ì, @¼Ìû¼
t¼Ìû¼r¼Ì Eû¼Ìü¼Æš °t¼ÆZ.

KÆy�t¼Â Q¼Ìt¼Â ¬¼û¼ü¼‡¼Â ]—½�ü¼¼t¼ \Ì:
‡¼Ât¼Â Š¼Z[¼‡¼¼ ¬¼ÂA@¼¼Ì @¼½û¼t¼¼ú¼ K¼Zt¼

Quarter 
ended on 

31/03/2022

Quarter 
ended on 

31/12/2021

Quarter 
ended on 

31/03/2021

Year 
ended on 

31/03/2022

Year 
ended on 

31/03/2021

Audited Unaudited Audited Audited Audited

(Rs. in Lakh except EPS)

Particulars

CIN: L01405GJ2008PLC054913

Registered Office: Imperial Heights Tower-B, Second Floor, Office No. B-206, 150 Ft Ring Road, Opp Big Bazar Rajkot-360005
Ph: +912825280634/35,  Fax: +91 7878036500, Email: info@shreeramproteins.com; Web: www.shreeramproteins.com

Extract of Standalone Audited Financial Results for the 
quarter ended and year ended on March 31, 2022

SHREE RAM PROTEINS LIMITED

For, SHREE RAM PROTEINS LIMITED
Sd/-

LALITKUMAR CHANDULAL VASOYA
Managing Director (DIN: 02296254)

Place: Rajkot
Date: April 25, 2022

Note:- The above financial is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the National Stock 
Exchange (NSE Ltd.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. 
The full format of the quarterly Financial Results are available on the National Stock Exchange Website at www.nseindia.com 
and Company's website at  www.shreeramproteins.com

Sr.
No.

1. Total Income From Operations

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)

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

Equity Share Capital 

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) -

Basic : (not annualzed for the quarter ended)

Diluted:(not annualzed for the quarter ended)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.07 

1.07 

9843.77

309.14 

309.14 

228.43 

229.73 

2142.00

–

0.56 

0.56 

7018.97

159.30 

159.30 

119.73 

119.73 

2142.00

–

1.91 

1.91 

8052.40

433.57 

433.57 

407.54 

408.33 

2142.00

–

2.87 

2.87 

28855.67

823.82 

823.82 

614.07 

615.38 

2142.00

          3,081.08 

15268.07

109.69 

109.69 

83.67 

84.45 

2142.00

2,465.70 

0.39 

0.39 


