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‘w§~B©, Jwédma, 5 Am°JñQ> 2021
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Ho$Aa aoQ>t½O {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ… Eb67190E‘EM1993nrEbgr071691
Zm|. H$m¶m©b¶ … 4Wm ‘Obm, JmoXaoO H$mobrgr¶‘, gmo‘¡¶m hm°pñnQ>b amoS>, Am°’$ BñQ>Z© E³ñàog hm¶do, gm¶Z (nyd©), ‘w§~B©-400 022.
Xþ. H«$.… 022-67543456 ’°$³g H«$.… 022-67543457 B©-‘ob … investor.realtions@careratings.com do~gmB©Q> … www.careratings.com

30 OyZ, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m {ddaUmMm CVmam

(é. bmImV)

AZw.
H«$.
1
2
3
4
5
6
7
8

Vnerb
àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ
H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m (+)/VmoQ>m (-)(H$a, AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~tnydu)
H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m (+)/VmoQ>m (-) (AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~tZ§Va)
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m (+)/VmoQ>m (-) (AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~tZ§Va)
H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r Z’$m /VmoQ>m
(H$amoÎma) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$amoÎma) Yê$Z)
g‘^mJ ^m§S>db
amIrd (nyZ‘w©ë¶m§H$sV amIrd dJiyZ) ‘mJrb dfm©©À¶m boImnar{jV
Vmio~§XmZwgma
àVr g‘^mJ àmár é. (é. 10/- àË¶oH$s) AI§{hV d I§{S>V
H$m‘H$mOmgmR>r
E. ‘yb^yV
~r. gm¡på¶H¥$V

EH${ÌV
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
30.06.2021 30.06.2020 31.03.2021
AboImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV
5,652.18
4,689.31 27,974.05
1,397.61

1,234.43

11,864.70

1,397.61

1,234.43

11,864.70

1,154.85

969.58

1,081.01

941.65

9,313.04

2,946.12

2,946.12

2,946.12

9,096.57

55,935.97

3.75
3.65

3.17
3.17

30.38
30.33

A{bá {dÎmr¶ {ZîH$fm©da A{V[a³V ‘m{hVr Imbrb à‘mUo…
(é. bmImV)
AZw.
H«$.

The spirit of Mumbai

is now

gH©$b gmóm g|Q>a, ‘w§~B© eha
#181-E1, 18dm ‘Obm, B© qdJ, ‘oH$a Q>m°da, H$’$ naoS>, ‘w§~B© - 400 005,
Xÿa. H«$.: (022) 4102 73 00, 4102 73 05-24, B©‘ob : cs6041@pnb.co.in

H$ãOm gyMZm

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$Vm© ho n§Om~ Z°eZb ~±Ho$Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ
A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002
AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 Mm {Z¶‘ 3 ghdmMVm H$b‘ 13 AÝd¶o
àXmZ Ho$boë¶m eº$s¨Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 18-05-2021 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$éZ H$O©Xma
‘o. {MbHw$a ~mbmOr H§$ñQ´>³eZ H§$ lr ‘hoe Eg. AHw$bm (àmon) ¶m§Zm gyMZo‘Ü¶o Z‘yX Ho$bobr
a¸$‘ é. 92,45,368.00/- (én¶o ã¶mÞd bmI n§MoMmirg hOma VrZeo ASw>gï> Am{U eyÝ¶
n¡go ‘mÌ) 31-03-2021 amoOrg À¶mgh 01-04-2021 nmgyZ ì¶mO Am{U BVa à^ma hr a¸$‘
gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV MwH$Vr H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
H$O©Xma ¶m§Zr gXahÿ a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho åhUyZ H$O©Xma Am{U
gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$Ë¶mªZr Ë¶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m
eº$sMm dmna H$ê$Z gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘ (4) ghdmMVm {g³¶warQ>r
B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o 3 Am°JñQ>, 2021 amoOr ¶mV ¶mImbr
dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm KoVbobm Amho.
VmaU ‘ÎmoÀ¶m {d‘moMZmgmR>r CnbãY doioV gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13À¶m Cn-H$b‘ (8) À¶m VaVwXr
AÝd¶o H$O©Xma/ h‘rXma/ JhmUXmam§Mo bj doYbo OmVo.
{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr gXahÿ
{‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr XodKodrMm ì¶dhma hm
n§Om~ Z°eZb ~±Ho$À¶m a¸$‘ é. 92,45,368.00/-Am{U Ë¶mdarb ì¶mOmÀ¶m AYrZ amhrb.
ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
~r-101 AmË‘mam‘ Q>m°da grEMEgEb, Ý¶y qbH$ amoS>Odi, Am¶gr H$mb°Zr, EH$ga Jmd, ~mo[adbr
npíM‘ ‘w§~B©>-400 103.
ghr/:
{XZm§H$ …03.08.2021
Eg.E. dmg{ZH$,
{R>H$mU… ‘w§~B©
àm{YH¥$V A{YH$mar, n§Om~ Z°eZb ~±H$

grAm¶EZ … Eb28100E‘EM1968nrEbgr014156
Zm|X. H$m¶m©b¶…1076, S>m°. B© ‘moPog amoS>,
dair, ‘w§~B©-400 018.
g§Ho$VñWi … www.oriconenterprises.com
B©-‘ob … share@ocl-india.com
Q>o{b H«$.… 022-24964656
’°$³g… 022-24963055

gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, go~r ({bpñQ>¨J
Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g)
ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 47 ghdmMVm
ao½¶wboeZ 29 (1) (E) AÝd¶o ~Zboë¶m {Z¶‘m§Zm
AZwgéZ ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrMo
g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m hr OyZ 30,2021 amoOr
g§nboë¶m {V‘mhrH[aVm H§$nZrMo A{bá Am{U
EH${ÌV AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© BVa ~m~tgh
{dMmamV Am{U ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r Jwédma, Am°JñQ>
12, 2021 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
hr ‘m{hVr H§$nZrMo g§Ho$VñWi åhUOoM www.oriconenterprises.com Am{U ñQ>m°H$ E³gM|OogMo
g§Ho$VñWi www.bseindia.com Am{U
www.nseindia.com ¶mdahr CnbãY AgUma
Amho.
‘§S>imÀ¶m AmXoemdê$Z
Amo[aH$m°Z B§Q>aàm¶Pog² {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/{XZm§H$ … 04.08.2021
g§O¶ O¡Z
ñWi … ‘w§~B©
H§$nZr g{Md

‘°Joëb°{ZH$ ³bmD$S> {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ Z§. Eb72100E‘EM1981nrEbgr339095
Zm|. H$m. ¶w{ZQ> H«$. 405, Q>o³Zmo Am¶Q>r nmH©$, qbH$ amoS>, EñHo$ ³b~ Odi, ~mo[adbr, ‘w§~B©-400 103.
do~gmB©Q> … www.magellanic-cloud.com

30 OyZ, 2021 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm A{bá Am{U EH${ÌV
boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo {ddaU

A.
H«$.

Vnerb

1. àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
2. gd©gmYmaU H$m‘H$mOmVyZ H$amoÎma {Zìdi Z’$m/ (VmoQ>m)
3. H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)
4. g‘^mJ eoAa ^m§S>db
5. à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu) (àË¶oH$s é. 10/- Mo)
‘yb^yV …
gm¡på¶H¥$V …
6. à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va) (àË¶oH$s é. 10/- Mo)
‘yb^yV …
gm¡på¶H¥$V …
A.
H«$.

30.06.2021
AboImnar{jV
963.66
39.12

1. àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
2. gd©gmYmaU H$m‘H$mOmVyZ H$amoÎma {Zìdi Z’$m/ (VmoQ>m)
3. H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)
4. g‘^mJ eoAa ^m§S>db
5. amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV XmIdë¶mà‘mUo nwZ‘y©ë¶mª{H$V
amIrd dJiyZ)
6. à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)
(àË¶oH$s é. 10/- Mo)
‘yb^yV …
gm¡på¶H¥$V …
7. à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va)
(àË¶oH$s é. 10/- Mo)
‘yb^yV …
gm¡på¶H¥$V …

(é. bmImV)
A{bá {ZîH$f©
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021
AboImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV
1,122.88
193.16
2,853.69
86.28
17.17
246.29

39.12
2,516.69

86.28
2,516.69

17.17
2,516.69

246.29
2,516.69

0.16
0.16

0.34
0.34

0.07
0.07

0.98
0.98

0.16
0.16

0.34
0.34

0.07
0.07

0.98
0.98

Vnerb
30.06.2021
AboImnar{jV
6,199.62
8.06

93 years old!

EH${ÌV {ZîH$f©
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021
AboImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV
5,751.67
5,239.08 21,408.05
434.77
210.80
178.33

8.06
2,516.69

434.77
2,516.69

210.80
2,516.69

178.33
2,516.69

-

-

-

2,828.55

0.03
0.03

1.73
1.73

1.73
1.73

0.71
0.71

0.03
0.03

1.73
1.73

1.73
1.73

0.71
0.71

Q>rn …
1. AboImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo darb {ddaU g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m 3 Am°JñQ>, 2021 amoOr Pmboë¶m ~¡R>H$sV A{^{b{IV Ho$bo.
2. darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OogH$S>o gmXa
Ho$boë¶m {V‘mhr {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. {V‘mhr {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OMr do~gmB©Q>
www.bseindia.com d H§$nZrMr do~gmB©Q> www.magellanic-cloud.com da CnbãY Amho.
g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemdê$Z
ghr/{R>H$mU … ‘w§~B©
OJZ ‘mohZ aoÈ>r Wwå‘m
{XZm§H$ … 04.08.2021
(ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$)

www.freepressjournal.in

Vnerb

A{bá
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
30.06.2021 30.06.2020 31.03.2021
AboImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV
4,942.38
4,248.57 25,178.02
1,298.96
1,239.68 11,273.09
1,089.41
992.87
8,582.71

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ
2 H$a nyd© Z’$m
3 H$amoÎma Z’$m
Q>rnm …
(i) darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$
E³ñM|OogH$S>o gmXa Ho$boë¶m {V‘mhr AboImnar{jV {dÎmr¶ (EH${ÌV d A{bá) {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho.
{V‘mhr AboImar{jV {dÎmr¶ (EH${ÌV d A{bá) {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OogÀ¶m do~gmB©Q> www.bseindia.com d
www.nseindia.com da CnbãY Amho. Vo H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM www.careratings.com da XoIrb CnbãY Amho.
(ii) gwg§JV hmoÊ¶mH$[aVm OoWo OoWo Amdí¶H$ Amho VoWo VoWo ‘mJrb dfm©Mr AmH$S>odmar nwZJ©R>rV/nwZa©{MV Ho$br Amho.
(iii) go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 Zwgma 03 Am°JñQ>, 2021 amoOr
Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV ~¡R>H$sV darb {ZîH$fm©Zm boImnarjU g{‘VrZo nwZ{d©bmo{H$V Ho$bo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imZo ‘§Owa Ho$bo.
g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶mdVrZo Am{U gmR>r
Ho$Aa aoQ>t½O {b{‘Q>oS>
ghr/AO¶ ‘hmOZ
{R>H$mU… ‘w§~B©
‘°ZoqOJ S>m¶ao³>Q>a A±S> grB©Amo
{XZm§H$ … 03 Am°JñQ>, 2021
(S>rAm¶EZ…05108777)

