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M/s. OL YMPIA INDUSTRIES LIMITED.
C-205 . Synthofine Industrial Estate Behind Virwani Industrial Estate Goregaon (East), Mumbai-400 063.
Unaudited Financial Results for tlze Quarter Ended 30tlz June 2016
(Rs In Lakhs)

Regd. Office:

Sr.
No.

30.06.2016
(U na udited )

Particul a rs

Income from Operat ions
(a) Net Sales I Income from Operations
(b) O ther Operating Income
Total income from Operations (net)
2. Expe nses
(a) Cost of materials consumed
(b) Purchase of stock-in-trade
(c) Changes in inventories of fini shed goods, work in progress and

For the Q ua r te r Ended
3 1.03.20 16
30.06.201 5
(A udited)
(Una ud ited)

For the Year End ed
31.03.2016
(A udited)

I

befo re

fi nance

costs

and

6. Finance costs
7. Profiti(Loss) fi·om ord inary act ivities afie r fina nce costs but befo re
exce ptional Items (5 -6)
8. Except ional Ite ms
9. Pront/Loss) from ordinary activities befo re tax (7-8)
10. Tax Expense
- Curren t Tax
- Deferred Tax
II Ne t Profiti(Loss) fro m ordinmy activiti es after tax (9-1 0)
12. Extra Ordinary Items (net of tax expense Rs.)
13. Net Profi t I (Loss) for the pe ri od ( 11 - 12)
14. Paid-up eq uity share capital
Face val ue of share
15 . Reserves excludin g Reva lua tion Rese rves as per balance sheet ot
prev1ous accounting yem•
\6 i Earnmgs Per Share (befo re extraordi nary items )
(o f Rs. I01- each) (not ann ual ised) .
(a) !Basic
(b) Di luted
16 ii Ea rnin gs Per Share (after extraordi na ry items)
(of Rs. I01- each) (not annu al ised) :
(a) jBasic
(b)jDi luted

I

3,951. 6 1
447 .66
4,399.26

4,093.1 4
6.49
4,099.63

18,355 .72
467. 12
18,822.83

3,808.73

3,042.19

3,274 .13

15,505 .43

( I ,357.27)

stock-in-trade
(d) Emp loyee ben efi ts expenses
(e) Deprec iati on and amo11isation expenses
(h) Other expenses
To tal Expenses
3. Profiti(Loss ) fro m operati ons before other Income, finance costs and
exce ptional Items ( 1-2)
4 . Other Income
5. Profiti(Loss) from ordinary.. activit ies
exceptional items (3+4)

3, 165.00
97.49
3,262.49

(32.29)

95.09
9.2 1
58\.46
3,137.22

125.38
8.86
853.94
3,998.08

125 .28

401 19

16 02

25 .27

141.29

426.45

119.42
4 1. 04
5.19
899.76
4,339.54
(239 .91)
5.58
(234 .33 )

(775.5 4)
3 \0. \6
27.67
3,246.14
18,3\ 3.86
508 .98
47 .53
556.50

38.43

83.68

10 2.86

342.78

(242 .77)

450 .22

102.86

(65. 11)
277.67

(2 42 .77)

(65 II)
385 . 11

71 12

97 .72
2.38
177.57

(24 2.77)

124.97
2.38
257 .76

7 1 12
342. 36
101-

177.57
346 . 18
101-

(2 42.77)
306. \8
101-

257 .76
346.\8
\01-

31.74

8.44

106.29

l ,299 94

2. 08
I \8

5.87
5.06

(8.03)
(8.03)

8.52
7.35

2.08
I \8

5.87

(8.03)
(8.03)

8.52

5.06

735

Notes:
I. The above unaudited financial results we re reviewed and recommended by the Aud it Comm ittee and appro ved by the Board of Drrectors at it s mee tin g held
on 13th August, 20 16.
The Company has operated only in one reportable seb~11ent i.e . Retail Trading.
EPS has been calcul ated in accordance with Accoun ting Standa rd 20 iss ued by ICAI/Companies (Acco un ting Standa rds) Rules, 2006
4 The ligures for the previous periods have been recast and rewouped wherever fo und necessary.

3

5

The reducti on in the Share Capital of the Company during the qu arter ended 30 th June, 20 16 is due to transfer of Share forfeit ed of Rs 3,82,460 to Cap ital
Reserve of the Company.

For a nd on behalf of th e Board of Directors
Ol ympi a Industries Limited

Place: M umba i
Date: 13.08. 2016

Navin Pansari
C hairm a n a nd Managin g Director
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Regd. Office : 16-137, Siddharthanagar, Road No.5, Near Prabodhan Krida Bhavan,
Goregaon (West), Mumbai - 400014. CIN : L51900MH1987PLC042141

������������������������������������������������������������������
(Rs. in Lakhs)
S.No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Particulars
Total Income from Operations
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extra Ordinary 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 ��10/-each) (for continuing and discontinued
operations)a. Basic :
b. Diluted :

Quarter
ended
30.06.2016

Year to
date
31.03.2016

Quarter
ended
30.06.2015

93.50

359.32

86.15

2.66

19.88

3.95

2.66

19.88

3.95

1.76

13.69

2.73

1.76
150.00

13.69
150.00

2.73
150.00

-

203.49

-

0.12
0.12

0.91
0.91

0.18
0.18

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock
Exchange website: www.bseindia.com and on company’s website : www.gtpltd.co.in.

Place: Mumbai
Date : 13.08.2016

By the order of the Board
For Gayatri Tissue and Papers Limited
Sd/(P. Maruthi Babu)
Executive Director
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‘w§~B©, a{ddma, 14 Am°JñQ 2016

Omhra gyMZm

���������������������������

Amåhr, gwqIXanmb qgJ Zê bm, ‘mZH qgJ Zê bm Am{U Hw Qw §~ ho 10 Am°JñQ, 2016
amoOr Am‘Mo ZmVodmB©H lr. hPya qgKOr H mbam ¶m§À¶m Xþ:IX {ZYZmZo emoH mHy b AmhmoV Oo
gXa {‘iH VrÀ¶m CÎmaoH Srb ~mOyMo ~mWê ‘ Am{U BVa gw{dYm dmnaÊ¶mgh nyd}H Srb ‘oZ
boS r O‘eoXOr amoS g‘moarb ImobrV (~oS ê ‘) ‘Yrb ‘mJrb nmM dfm©nmgyZ {’ amoP pìhbm,
54, boS r O‘eoXOr amoS , A§{V‘ ßbm°Q H« . 698 gr.Eg.H« . 1175, QrnrEg III (‘m{h‘
{d^mJ), ‘m{h‘, ‘w§~B©-400016 {‘iH VrÀ¶m CÎmaoH Srb ~mOydarb gh-{Zdmgr hmoVo.
Amåhr gwqIXanmb qgJ Zê bm Am{U ‘mZH qgJ Zê bm ho h³H Xma H m¶Xoera gh ‘mbH
AmhmoV Am{U darb gXa {‘iH VrMo em§VVmnyU© Am{U H m¶Xoera H ãOoXma AmhmoV. Amåhr
Z‘yX H arV AmhmoV H s, {‘iH Vr‘Yrb O¡go Wo n[apñWVr‘Ü¶o ~Xb hmoÊ¶mMr e³¶Vm
Agë¶mZo Am‘À¶m gh‘Vr{edm¶ Xmdm qH dm ^moJdQm H ê Z¶o.
Ë¶m‘wio V‘m‘ OZVobm H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, H moUrhr ì¶³Vr/³Vt qH dm g§ñWm gXa
{‘iH Vr‘Yrb darb gXa Imobr qH dm gw{dYmMm H ãOm KoÊ¶mMo à¶ËZ qH dm Xmdm H arV
Agë¶mg Am{U Ë¶mÛmao gXa {‘iH Vr‘Ü¶o H moUË¶mhr ~m~VrV O¡go Wo pñWVrbm ASWim
AmUV Agë¶mg {H§ dm darb gXa {‘iH Vr‘Yrb H moUË¶mhr ~m~VrV qH dm H moUVohr
eoA g© g§nmXZ H aUo qH dm {dH« s, AXbm~Xb, ^mS onÅ m, nmoQ ^mS onÅ m, JhmU,
YmaUm{YH mamÛmao darb ñWmda {‘iH Vr‘Ü¶o H moUË¶mhr Ì¶ñW njmMm h³H qH dm H moUVmhr H ãOm {Z‘m©U H arV Agë¶mg Vo ’ gdUwH sMo Raob Am{U V‘m‘ OZVobm nwT o
H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, darb Z‘yXZwgma H moUË¶mhr àH maÀ¶m H amam‘Ü¶o gh^mJr hmoV
Agë¶mg gXa g§X^m©V Amåhr H moUVrhr gh‘Vr qH dm àm{YH ma {Xbo Zgë¶mZo Ë¶mÀ¶m
ñdV:À¶m OmoI‘rda H amdm, Ago H moUVohr nmD b Aem H m¶m©gmRr Vrd« {damoY H aÊ¶mV
¶oB©b Am{U Aer ì¶³Vr/³Vt qH dm g§ñWoÀ¶m {damoYmV {XdmUr Am{U ’ m¡OXmar H m¶©dmhr
gwê H aÊ¶mV ¶oB©b.
Amåhr VmarI Am{U doi {dMmamV Z KoVm OZVm qH dm AÝ¶Wm§H Sy Z darb ñWmda
{‘iH VrÀ¶m g§X^m©Vrb H moUVrhr Am{U gd© gyMZm ZmH maV AmhmoV Am{U Z‘yX H arV
AmhmoV H s Amåhmbm Aer H moUVrhr gyMZm ~OmdÊ¶mV Ambobr Zmhr.
ghr/gwqIXanmb qgJ Zê bm
‘mZH qgJ Zê bm
{RH mU : ‘w§~B©
{XZm§H : 14/8/2016.
H m¶Xoera gh‘mbH Am{U {Zdmgr
{’ amoP pìhbm, 54, boS r O‘eoXOr amoS , A§{V‘ ßbm°Q H« . 698,
gr.Eg.H« . 1175, QrnrEg III (‘m{h‘ {d^mJ), ‘m{h‘, ‘w§~B©-400016
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Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶: 404, Xod ßbmPm, 68,
Eg ìhr amoS , A§Yoar (n), ‘w§~B© 400058
XÿaÜdZr: + 91 22 4223 3333 ’° ³g: + 91 22 4223 3300
B‘ob: info@zodiacventures.in, do~: www.zodiacventures.in
grAm¶EZ: Eb45209E‘EM1981nrEbgr023923
30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH [aVm A{bá AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªÀ¶m {ddaUmMm CVmam
(é. bmImV)
{V‘mhr g‘már
df© g‘már
{V‘mhr g‘már
30-06-2016 31-03-2016 30-06-2015
(AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV)
n[aMmbZmVyZ EHy U CËnÝZ ({Zìdi)
35.00
160.00
H mbmdYrH [aVm (H a, AndmXmË‘H Am{U/dm
0.42
19.68
(41.53)
AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©) {Zìdi Z’ m/(VmoQ m)
H mbmdYrH [aVm H anyd© (AndmXmË‘H
0.42
19.68
(41.53)
Am{U/dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV) {Zìdi
Z’ m/(VmoQ m)
H mbmdYrH [aVm H aníMmV (AndmXmË‘H
0.22
10.17
(41.65)
Am{U/dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV) {Zìdi
Z’ m/(VmoQ m)
H mbmdYrH [aVm EHy U g‘mdo{eH maH CËnÞ (Á¶mV
H mbmdYrH [aVm (H aníMmV) Z’ m/(VmoQ m) Am{U
BVa g‘mdo{eH maH CËnÞ (H aníMmV))
àXm{ZV g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§S db (Xe©Zr¶ ‘yë¶
372.90
372.90
372.90
àË¶oH s é. 1/-)
‘mJrb dfm©À¶m boImn[a{jV Vmio~§XmZwgma amIrd
804.84
(amIrd dJiyZ nwZ‘y©ë¶m§H Z)
àVr àmár eoAa (àË¶oH s é. 1/-) (AI§{SV
Am{U I§{SV n[aMmbZmgmRr) (Adm{f©H sH¥ V)
(E) àVr eoAa ‘yb^yV (én¶mV)
0.00
0.03
(0.11)
(~r) àVr eoAa gm¡på¶H¥ V (én¶mV)
0.00
0.03
(0.11)
Qrn: go~r ({bpñQ¨J A°ÝS AXa {Sñ³bmoOa [a¹ m¶a‘|Q g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m {Z¶‘mdbr 33 A§VJ©V ñQm°H
E³gM|Ogh Z‘yX {V‘mhrH [aVm {dÎmr¶ {ZîH fmªÀ¶m Vn{ebdma AmamISçmMm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho.
{V‘mhrH [aVm {dÎmr¶ {ZîH fmªMm g§nyU© AmamISm ñQm°H E³gM|OMo g§Ho VñWi www.bseindia.com Am{U
H§ nZrMo g§Ho VñWi www.zodiacventures.in ¶oWo CnbãY Amho.
Pmo{S¶mH ìh|Mg© {b{‘QoS H [aVm
ghr/ñWi: ‘w§~B©
{O{‘V a‘oe emh
{XZm§H : 13.08.2016
ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH

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

OmoñQg² B§{O{ZA[a¨J H§ nZr {b{‘QoS

30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH [aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fm©Mm CVmam
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Jm¶Ìr {Qí¶y A°ÊS nong© {b{‘QoS

Zm|X. H m¶m©b¶ : 16-137, {gÕmW© ZJa, amoS H« . 5, à~moYZ {H« Sm ^dZOdi,
JmoaoJmd (npíM‘), ‘w§~B©-400014, grAm¶EZ : Eb 51900 E‘EM 1987 nrEbgr 042141
30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH [aVmMo AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH f©
(é bmIm§‘Ü¶o)

(é. bmImV)

{V‘mhr g‘már
df© g‘már
30-06-2016 30-06-2015 31-03-2015
AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV
n[aMmbZmVyZ EHy U CËnÝZ ({Zìdi)
1711.86
1646.69
8168.51
H a níMmV gd©gmYmaU J{V{dYrVyZ {Zìdi
(88.82)
(144.90)
(194.60)
Z’ m/(VmoQ m)
H a níMmV H mbmdYrH [aVm {Zìdi
(88.82.)
(144.90)
(194.60)
Z’ m/(VmoQ m) (AZÝ¶gmYmaU ~m~r§Z§Va)
g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§S db
76.46
76.46
76.46
amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§Xm‘Ü¶o Xe©{dbobo
1238.08
dJiyZ amIrd nwZ‘y©ë¶m§H Z)
àVr àmár eoA a(AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)
(àË¶oH s é. 10/- Mo)
(11.62)
(18.95)
(25.45)
‘yb^yV…
(11.62)
(18.95)
(25.45)
gm¡på¶H¥ V …
àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
(àË¶oH s é. 10/- Mo)
(11.62)
(18.95)
(25.45)
‘yb^yV…
(11.62)
(18.95)
(25.45)
gm¡på¶H¥ V …

Vnerb

{Qnm:
1. darb {ZîH f© boIm g{‘VrÛmao nwZamdbmo{H V H aÊ¶mV Ambo AmhoV Am{U g§MmbH ‘§S imÛmao Ë¶m§À¶m
12 Am°JñQ, 2016 amoOrÀ¶m g^oV nQbmda KoÊ¶mV Ambo AmhoV.
2. go~r ({bpñQ¨J Am°pãbJoeÝg A°ÝS {Sñ³bmoOa [a¹ m¶a‘|Q g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m {Z¶‘mdbr 33
A§VJ©V ñQm°H E³gM|Ogh Z‘yX AgUmè¶m {V‘mhrH [aVm {dÎmr¶ {ZîH fmªÀ¶m AmamISçmÀ¶m Vn{ebm§Mm
CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. {V‘mhrH [aVm {dÎmr¶ {ZîH fmªMm g§nyU© AmamISm ñQm°H E³gM|OMo g§Ho VñWi
åhUOoM www.bseindia.com Am{U H§ nZrMo g§Ho VñWi www.josts.com ¶oWo CnbãY Amho.
OmoñQ g² B§{O{ZA[a¨J H§ nZr {b{‘QoS H [aVm
ghr/ñWi: ‘w§~B©
O¶ àH me AJadmb
{XZm§H : 12 Am°JñQ, 2016
AÜ¶j

Omhra ZmoQ rg
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, lr‘Vr gmoZmXodr {QH ‘Xmg ‘ZdmZr Am{U
lr. {Xnoe {QH ‘Xmg ‘ZdmZr (‘mbH ) ¶m§Zr {ZåZñdmjarH ma ¶m§À¶mH So
Ago à{VnmXZ Ho bo Amho H s, Anydm© d¡^d H mo.Am°n.hmD qgJ gmogm¶Qr {b.
¶m B‘maVr‘Yrb Vi‘Oë¶mda Agboë¶m, gmYmaUnUo 500 Mm¡. ’y .
‘moO‘mnmÀ¶m XþH mZ H« .3 Mo Am{U Am{Q©H ëg H ama {XZm§{H V 5 OyZ,1982
Am{U ‘mÝ¶ H aÊ¶mV Ambobo AQr {XZm§H 16 gßQ|~a 2002 AZwgma 140,
Eg.ìhr. amoS , Bbm©, {dbonmb} (npíM‘), ‘w~§ B©-400 056 À¶m ^mJ
à‘mUnÌmMo nyU© Am{U EH ‘od ‘mbH AmhoV Am{U XþH mZ Z‘yX H« . 3 gÜ¶m
bm¶goÝgrÛmao ì¶má Amho Am{U ‘mbH m§Mm Agm Xmdm Amho H s, Vo lr‘Vr
OoR r~mB© VmamM§X ‘ZdmZr ¶m§À¶m eodQÀ¶m ‘¥Ë¶ynÌmà‘mUo, Z‘yX XþH mZ H« .
3À¶m g§X^m©V ‘mPo Aerb ho Z‘yX ^mJ Am{U XþH mZ H« . 3 Mo ‘mbH
¶m§À¶mer IaoXrgmRr Am{U Ë¶m XþH mZmÀ¶m Vmã¶mgmRr MMm© H arV AmhoV
Am{U Amåhr Ë¶mg§X^m©V Zm‘{ZX}eZ VmngV AmhmoV.
Cnamoº Z‘yX XþH mZ H« . 3 Am{U/qH dm Ë¶mMm H moUVmhr ^mJ ¶m g§X^m©V
H moUrhr ì¶º s/g§ñWm ¶m§Zr H moUVmhr H ama Ho bm Agë¶mg Am{U/qH dm
H moUVmhr H ama Agë¶mg qH dm {dH« s, ^oQ , JhmU, Ý¶mg, YmaUm{YH ma,
H ãOm, ^oQ , dmagm, ^mSoVËd ¶m àH mao H moUVmhr Xmdm Agë¶mg qH dm
H moUVrhr haH V Agë¶mg Ë¶mg§~Y§ r ‘bm gXa gyMZm à{gÕr nmgyZ 14
{Xdgm§‘Ü¶o g§~{§ YV H mJXmonÌr nwamì¶m§gmo~moV H idmdo, Ago Oa Z Pmë¶mg,
Agm H moUVmhr Xmdm, H moUVrhr ‘mJUr, haH V qH dm ASWim dJ¡ao gmoSy Z
XoÊ¶mV Ambo Amho Ago g‘OÊ¶mV ¶oBb
© Am{U ‘mPo Aerb Z‘yX ^mJ Am[U
Z‘yX XþH mZmÀ¶m Vmã¶mgh XþH mZ IaoXr H aÊ¶mg nmÌ RaVrb.
ho 13 Am°JñQ, 2016 amoOr {XZm§{H V,
lr. {Z{Ib Ho gm{b¶Z
dH sb
E-405, ghdmg grEMEg {b., ghH ma ‘mJ©,
VoOnmb ñH s‘ H« m°g amoS H« . 5, {dbonmb} (n.), ‘w§~B©-57

A.
Vnerb
H« .
1. n[aMmbZmVyZ EHy U CËnÞ

g§nbobr {V‘mhr
VmaIog df© g§nbobr {V‘mhr
30.06.2016 31.03.2016
30.06.2015
93.50
359.32
86.15

2. H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m ) (H a, AndmXmË‘H
Am{U/qH dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)
3. H anyd© H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (AndmXmË‘H
Am{U/qH dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
4. H aníMmV H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (AndmXmË‘H
Am{U/qH dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
5. H mbmdYrH [aVm EHy U g‘mdo{eH maH CËnÞ (g‘mdoe
H mbmdYrH [aVm Z’ m/(VmoQ m) (H aníMmV) Am{U BVa
g‘mdo{eH maH CËnÞ (H aníMmV))
6. g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§S db
7. amIrd ( ‘mJrb dfm©À¶m boImn[a{jV Vmio~§XmV Z‘yX Ho ë¶mà‘mUo
amIrd dJiyZ nwZ‘y©ë¶m§H Z)
8. àVr àmár eoAa (àË¶oH s é. 10/-)
(AI§{SV Am{U I§{SV àdV©Zm§gmRr)
E. ‘yb^yV
~r. gm¡på¶H¥ V

2.66

19.88
19.88

3.95

1.76

13.69

2.73

13.63
150.00
203.49

2.73
150.00
-
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AZm}ëS hmopëS¨½O {b.

grAm¶EZ : Eb 65993 E‘EM 1981 nrEbgr 282783
Zm|XUr. H m¶m©b¶ : ~r-208, am‘Or hmD g, 30, Om§^widmSr, Oo. Eg. Eg. amoS , ‘w§~B©-400002, ’ moZ : 02222016640
B-‘ob: arnoldholding 9@gmail.com do~gmB©Q : www.arnoldholdings.in
30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U H mbmdYrH [aVm A{bßV AboImn[a{jV {ZîH fm©Mo {ddaU
(é. H moQ rV)

A.
H« .

0.12
0.12

0.91
0.91

0.18
0.18

1

2

{Q´ {ZQr Q´ oS qbH {b{‘QoS
Zm|. H m¶m©b¶:- 16 d 17 dm°qe½QZ ßbmPm, {SñnoÝgar amoS , JmoaoJmd (npíM‘), ‘w§~B©-400062, ‘hmamï´
H m°nm}. Am°{’ g: 238 ~r, E.Oo.gr. ~mog amoS , ¶w{ZQ 4 ~r, 4 Wm ‘Obm, H mobH mVm-700020, npíM‘ ~§Jmb
grAm¶EZ … Eb11103E‘EM1985nrEbgr035826

30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH [aVm
A{bá AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªMo {ddaU
g§nbobr {V‘mhr
30 OyZ, 2016
(AboImn[a{jV)

g§nbobr ‘mJrb ‘mJrb dfm©Vrb g§nbobo
{V‘mhr
g§b¾ 3 ‘{hZo
31 ‘mM©, 2016
30 OyZ, 2015
(boImn[a{jV)
(AboImn[a{jV)

àdV©ZmVyZ EHy U CËnÞ ({Zìdi)
gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ H amoÎma {Zìdi Z’ m/(VmoQ m)
H amoÎma H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (AZÝ¶gmYmaU ~m~r§Z§Va)
g‘^mJ ^m§S db
amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV Xe©dë¶mà‘mUo nwZ‘y©ë¶m§{H V amIrd dJiyZ)

3,830.33
-35.59
-35.59
2,625.58
-

5,545.95
38.97
38.97
2,625.58
-

2,081.85
2.00
2.00
2,625.58
-

à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu) (Xe©Zr¶ ‘yë¶ àË¶oH s é. 1/- Mo)
‘yb^yV
gm¡på¶H¥ V

-0.0136
-0.0136

0.0148
0.0148

0.0008
0.0008

-0.0136
-0.0136

3
4
5

(é. bmImV)

à{V g‘^mJ àmár (AZÝ¶gmYmaU ~m~r§Z§Va) (Xe©Zr¶ ‘yë¶ àË¶oH s é. 1/- Mo)
‘yb^yV
gm¡på¶H¥ V

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

Vnerb

g§nbobo g§nbobo ‘mJrb
3 ‘{hZo
3 ‘{hZo
(30.06.2016) (31.03.2016)

‘mJrb dfm©Vrb g§nbobo ‘mJrb
g§nbobo g§b¾
df©
3 ‘{hZo (31.03.2016)
(30.06.2015)

Qrn : go~r ({bpñQ¨J A°ÝS AXa {Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q² g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQm°H E³gM|Oog‘Ü¶o Z‘yX Ho ë¶mà‘mUo {V‘mhrH [aVm {dÎmr¶
{ZîH fm©À¶m Vn{ebdma AmamISçmMm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. {V‘mhrH [aVmÀ¶m g§nyU© {dÎmr¶ {ZîH fm©Mm AmamISm ñQm°H E³gM|OMr do~gmB©Q www.bseindia.com Am{U H§ nZrMo g§Ho VñWi www.gtpltd.co.in ¶oWohr CnbãY Amho.
‘§S imÀ¶m AmXoemZwgma
Jm¶Ìr {Qí¶y A±S nong© {b{‘QoS H [aVm
ghr/ñWi … ‘w§~B©
(nr. ‘méWr ~m~y)
{XZm§H … 13.08.2016
H m¶©H mar g§MmbH

Vnerb
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Vnerb

grAm¶EZ H« . Eb28100E‘EM1907nrEbgr000252
Zm|X. H m¶m©b¶: J«oQ gmoeb {~pëS¨J, 60 {’ amoOemh ‘ohVm amoS , ‘w§~B©-400001
Xÿ. H« .: 91-22-61202300, ’° ³g: 91-22-61202345
do~gmB©Q : www.josts.com, B‘ob: jostsho@josts.in
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Qrn …
1) 13.08.2016 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m Ë¶m Ë¶m ~¡R H m§‘Ü¶o darb {ZîH f© Am{U Ë¶mÀ¶m àH meZ ‘OHw amMo boImnarjU g{‘VrZo
nw{Z{d©bmoH Z Ho bo d g§MmbH ‘§S imZo ‘§Owar {Xbr.
2) darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ¨J Am°pãbJoeÝg A±S {Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQm°H
E³gM|OH So XmIb Ho boë¶m 30.06.2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrÀ¶m {dÎmr¶ {ZîH fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm darb EH CVmam
Amho. gXa {dÎmr¶ {ZîH fmªMo g§nyU© {ddaU ñQm°H E³gM|OMr do~gmB©Q www.bseindia.com da Am{U H§ nZrMr do~gmB©Q www.trinitytrade.in da XoIrb CnbãY Amho.
g§MmbH ‘§S imÀ¶mdVrZo Am{U gmRr
ghr/{dH« m§V H m¶Z
{RH mU … H mobH mVm
ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH
{XZm§H … 13 Am°JñQ, 2016
(SrAm¶EZ: 00761044)
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16

àdV©ZmVyZ CËnÝZ
E) àdV©ZmVyZ {Zìdi {dH« s/CËnÝZ
(A~H mar H amÀ¶m {Zìdi)
~r) BVa àdV©Zr¶ CËnÝZ
àdV©ZmVyZ EHy U CËnÝZ ({Zìdi)
IM©
E) dmnaboë¶m ‘mbmMm IM©
~r) ì¶mnmar ‘mbmMr IaoXr
gr) V¶ma ‘mb, àJVrnWmdarb H m‘ Am{U ì¶mnmar
‘mbmÀ¶m dñVygyMrVrb ~Xb
Sr) H ‘©Mmar bm^ IM©
B©) Kgmam Am{U H O© ’o SrMr VaVyX IM©
E’ ) BVa CËnÝZ (Mmby àdV©Zmer g§~§{YV EHy U
IMm©À¶m 10% nojm A{YH H moUË¶mhr ~m~r
doJiçm Xe©dmì¶mV)
EHy U IM©
BVa CËnÝZ, {dÎmr¶ IM© Am{U AndmXmË‘H
~m~tnyd© àdV©ZmVyZ Z’ m/(VmoQ m) (1-2)
BVa CËnÝZ
{dÎmr¶ IM© Am{U AndmXmË‘H ~m~tnyd© gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ Z’ m/VmoQ m (3+4)
{dÎmr¶ IM©
{dÎmr¶ IM© níMmV na§Vw AndmXmË‘H ~m~tnyd©
gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ Z’ m/(VmoQ m) (5+6)
AndmXmË‘H ~m~r
H anyd© gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ Z’ m/(VmoQ m)
(7+8)
H a IM©
H aníMmV gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ {Zìdi Z’ m/
(VmoQ m) (9+10)
AZÝ¶gmYmaU ~m~r (H a é. IM© bmImÀ¶m
{Zìdi)
H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (11+12)
^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§S db
(^mJmMo Xe©Zr ‘yë¶ Z‘yX H amdo)
‘mJrb boIm dfm©À¶m Vmio~§XmZwgma nwZ‘y©ë¶m§H sV
amIrd dJiyZ amIrd
i àVr g‘^mJ àmßVr (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)
(àË¶oH s é. 2/- À¶m) Adm{f©H sH¥ V
E) ‘yb^yV
~r) gm¡på¶H¥ V
i àVr g‘^mJ àmßVr (AZÝ¶ gmYmaU ~m~rníMmV
(àË¶oH s é. 2/- À¶m) Adm{f©H sH¥ V
E) ‘yb^yV
~r) gm¡på¶H¥ V

AboImn[a{jV

boImn[a{jV

AboImn[a{jV

boImn[a{jV

2.69
0.92
3.61

4.97
0.95
5.93

4.39
0.00
4.39

22.39
3.46
25.85

0.00
4.55

0.00
3.59

0.00
9.20

0.00
32.00

- 2.09
0.03
0.00

1.37
0.06
0.01

- 5.37
0.06
0.00

- 9.63
0.25
0.01

0.15
2.64

0.75
5.78

0.08
3.97

1.21
23.83

0.96
0.00

0.15
0.00

0.42
0.00

2.02
0.00

0.96
0.01

0.15
0.50

0.42
0.00

2.02
1.16

0.96
0.00

- 0.35
0.00

0.42
0.00

0.86
0.00

0.96
0.00

- 0.35
0.21

0.42
0.00

0.86
0.21

0.96

- 0.56

0.42

0.65

0.00
0.96

0.00
- 0.56

0.00
0.42

0.00
0.65

25062500

25062500

25062500

25062500

0

0

0

46.02

0.38

- 0.22

0.17

0.26

0.38

- 0.22

0.17

0.26

{Qnm :
1 darb {ZîH f© ewH« dma, 12 Am°JñQ, 2016 amoOr Pmboë¶m g^oV H§ nZrÀ¶m boImnarjU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH sV H aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH ‘§S imÛmao A{^{b{IV
H aÊ¶mV Ambo. VoWo gXa H mbmdYrH [aVm boImn[ajH m§À¶m AhdmbmV H mhrhr Ah©VmH mar Zmhr. darb gmXa Ho bobr ‘m{hVr hr Z‘yX Ho boë¶m AboImn[a{jV {dÎmr¶
{ddaUmMm CVmam Amho.
2 H§ nZrÀ¶m gm§{d{YH boImn[ajH m§Zr {ZîH fm©Mo ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH Z Ho bo Amho Am{U 30 OyZ, 2016 amoOr g§nbobr {V‘mhr/H mbmdYrH [aVm Ah©Vm Zgë¶mMo ‘V
ì¶³V Ho bo Amho.
3. H§ nZr EH M ì¶dgm¶ {d^mJ Mmb{dVo.
4. ‘mJrb H mbmdYrMr AmH Sodmar Amdí¶H VoWo nwZJ©R rV qH dm nwZa©{MV H aÊ¶mV Ambr Amho.
5. H amgmRr VaVyX dfm©À¶m eodQr H aÊ¶mV ¶oB©b.
AZm}ëS hmopëS¨½O {b{‘QoS H [aVm
{RH mU : ‘w§~B©
ghr/- (E‘. nr. ‘„mdV)
{XZm§H : 12.08.2016
nyd© doi g§MmbH

