
IIIREE RAm PROTEins lTD. 
Reg Off: B-206, The Imperial Heights, Opp. Big Bazaar, 150 Ft. Ring Road, 
Rajkot-360005, Gujarat, INDIA. Ph. +91 281 2581152 

JAS~ANZ 

, , , S~ Fact: Survey No. 54 p, N.H. 8 B, Nr. Pan Agri Exports At. Bhunava, To. Gondal, 

r-e------------! 
__ !_ - I I 

SHFlEEFlAM 
Dist. Rajkot - 360311, Gujarat (INDIA) Ph.: +91 2825280634/35 I Fax. +91 7878036500 
E-mail : shree_ramcotton@yahoo.com. info@shreeramproteins.com 

_ proteins Itd. - web: www.shreeramproteins.com Corporate Identity Number (CIN) L01405GJ2008PLC054913 

To, 
Listing Department, 
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"Financial Express", English Edition and "Financial express" Gujarati Edition on 30th October, 2021. 
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Quarter 
ended 

30-09-2021

Quarter 
ended 

30-09-2020

Year 
ended 

31-03-2021

Unaudited Unaudited Audited

Total Income From Operations

(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, Gujarat Ph.: +91 2825280634/35
Fax: +91 7878036500 • Email: info@shreeramproteins.com; • Website: www.shreeramproteins.com

Extract of Standalone Unudited Financial Results for the 
quarter and Half year ended on Septemebr 30, 2021

SHREE RAM PROTEINS LIMITED

For, SHREE RAM PROTEINS LIMITED
Sd/-

Lalitkumar Chandulal Vasoya 
Managing Director (DIN: 02296254)

Place: Rajkot
Date: October 29, 2021

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  

Sl.
No.

1.

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.

8102.89

219.51 

219.51 

164.26 

164.26 

2142.00

– – –

0.77 

0.77 

1614.39

(271.15)

(271.15)

(271.15)

(271.15)

2142.00

(1.27)

(1.27)

15268.07

109.69 

109.69 

83.67 

84.45 

2142.00

                   0.39 

0.39 


