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!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– îûyëû†O n “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌöì¢îû
ö£›“þyîy” îÏ„þ ¢¦þyþ™!“þ “þíy ö£›y“þyîy” þ™Mþéyöìëû“þ
¢!›!“þîû ¢¦þyþ™!“þ öŸ'îû îûyöìëûîû xþ™¢yîû’ ö‰þöìëû “,þ’›)œ
„þ‚öì@ùÌöì¢îû ö‹œy ¢¦þyþ™!“þ „þy˜y£zëûyœyœ xy†îûçëûyöìœîû
„þyöìŠé !œ!'“þ¦þyöìî ”y!î ‹y˜yœ þ™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þîû
“,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌöì¢îû 13 ‹˜ ¢”¢ÄÐ ö‹œy ¢¦þyþ™!“þ
„þy˜y£zëûyœyœ xy†îûçëûyœ £z!“þ›öì•Ä ¢¦þyþ™!“þ öŸ'îû
îûyöìëûîû ¢öìD „þíyç îöìœöìŠé˜Ð þ™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þ
¢”¢Äöì”îû ”y!îþ™e îûy‹Ä „þ!›!Ýþîû x˜%öì›y”öì˜îû ‹˜Ä
þ™y!àþöìëûöìŠé˜Ð îûy‹Ä „þ!›!Ýþ x˜%öì›y”˜ öþ™öìœ£z þ™Mþéyöìëû“þ
¢!›!“þîû 13 ‹˜ “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢”¢Äîûy ¢¦þyþ™!“þîû
!îîû&öìkþ x˜yßþiy öþ™Ÿ „þîûöìî˜Ð šþöìœ !î•y˜¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜
ö£›“þyîyöì” “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ ‹ëûœy¦þ „þîûyîû þ™öìîûç
ö†yÛþ#möì¨µ ö‹îûîyîû “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ þ™!îû‰þy!œ“þ
ö£›“þyîy” þ™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þÐ 15!Ýþ xy¢˜ !î!ŸÜT vþz_îû
!”˜y‹þ™%îû ö‹œyîû ö£›“þyîy” þ™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þîû ›öì•Ä
“,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢”¢Ä ¢‚'Äy 14 xyîû !îöì‹!þ™ ›ye
1!Ýþ xy¢˜ öþ™öìëû!ŠéœÐ 2018 ¢yöìœîû þ™Mþéyöìëû“þ
!˜îÅy‰þöì˜îû þ™îû “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌöì¢îû î¡ì#Åëûy˜ ö˜“þy öŸ'îû
îûyëûöì„þ ¢¦þyþ™!“þ „þöìîû!Šéœ þ™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þîû ¢”¢ÄyîûyÐ
öŸ'îûîyî% ›)œ“þ ²Ìy_«˜ ö‹œy ¢¦þyþ™!“þ “þíy £zÝþy£yöìîûîû

²Ìy_«˜ !î•yëû„þ x›œ xy‰þyöìëÅîû x˜%†y›# !£öì¢öìî
þ™!îû!‰þ“þÐ †“þ !î•y˜¢¦þy !˜îÅy‰þ˜ “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ x›œ
xy‰þyëÅöì„þ ²ÌyíÅ# ˜y „þîûyëû !“þ!˜ “,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ öŠéöìvþü
!îöì‹!þ™öì“þ öëy† !”öìëû!Šéöìœ˜Ð !˜îÅy‰þöì˜ vþz_îû !”˜y‹þ™%îû
ö‹œyëû !îöì‹!þ™ ¦þîûyv%þ!îîû þ™îû x›œîyî% xyîyîû “,þ’›)œ
„þ‚öì@ùÌöì¢ !šþîûöì“þ ö‰þöìëû ”öìœîû „þyöìŠé xyöìî”˜ „þöìîûöìŠé˜Ð
”œ ~!î¡ìöìëû !¢kþyhsþ ö˜îyîû xyöì†£z ö‹œy þ™!îû¡ìöì”îû !“þ˜
„þ›Åy•ÄÇþ  x›œ xy‰þyöìëÅîû ö›öìëû ö‹œy þ™!îû¡ìöì”îû þ™)“Åþ
„þ›Åy•ÄÇþ þ™)‹y xy‰þyëÅ ~î‚ x›œîyî%îû ”%£z x˜%†y›#
„þîû’!”!‡îû ²Ìy_«˜ !î•yëû„þ ›öì˜yöì”î !¢‚öì£îû ßþf# !îþ™yŸy
!¢‚£ x˜Ä ¢”¢Ä Ÿ£îûîy˜% öî†›öì„þ „þ›Å•ÄÇþ þ™” öíöì„þ
xþ™¢yîû’ ö‰þöìëû ö‹œy ¢¦þyþ™!“þîû „þyöìŠé x˜yßþiy öþ™Ÿ
„þöìîûöìŠé ßþiyëû# ¢!›!“þîû ¢”¢ÄîûyÐ 

™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þîû ¢¦þyþ™!“þîû xþ™¢yîû’
ö‰þöìëû ö‹œy ¢¦þyþ™!“þîû „þyöìŠé xyöìî”˜

ö¢y›˜yí ›%öì'yþ™y•Äyëû n þ™y[þöìîÙ»îû  

›Dœîyîû þ™y[þöìîÙ»îû îÏöì„þîû !î!¦þ§¬ ~œy„þyëû ›y!Ýþîû ¢,!ÜT
²Ì„þöìÒîû „þy‹ þ™!îû”ŸÅ˜ „þîûöìœ˜ ö‹œyŸy¢„þ !î¦%þ
ö†yöìëûœÐ þ™!îû”ŸÅ˜ ”öìœ ö‹œyŸy¢„þ Šéyvþüyç vþzþ™!ßþi“þ
!Šéöìœ˜ þ™y[þöìîÙ»öìîûîû !î!vþç x!¦þöì¡ì„þ !›×– ›£„%þ›y
Ÿy¢„þ öŸ'îû „%þ›yîû ö‰þï•%îû#– ~œy„þyîû !î•yëû„þ ˜öìîûw˜yí
‰þe«î“Åþ#éôé¢£ x˜Äy˜ÄîûyÐ ˜î@ùÌy›– „%þ›yîû!vþ!£éôé¢£ îÏöì„þîû
~„þy!•„þ þ™Mþéyöìëû“þ ~œy„þyëû ²Ì„þöìÒîû „þy‹ “þyîûy þ™!îû”ŸÅ˜
„þöìîû˜Ð ö‹œyŸy¢„þ !î¦%þ ö†yöìëûœ ‹y˜y˜– ›y!Ýþîû ¢,!ÜT ~£z
²Ì„þÒ!Ýþ ›%'Ä›sþf# †“þîŠéîû ö‡y¡ì’y „þöìîû!Šéöìœ˜Ð ~„þ
îŠéöìîû ²Ì„þöìÒîû „þy‹ „þ“þÝþy îyhßþîy!ëû“þ £öìëûöìŠé “þy
ö”'öì“þ£z ~£z þ™!îû”ŸÅöì˜ xy¢yÐ !“þ!˜ îöìœ˜– ~£z
²Ì„þÒ!Ýþöì“þ þ™%„%þîû '˜˜– †yöìŠéîû îy†y˜éôé¢£ ~„þy!•„þ ßþiyëû#
¢Á™” †öìvþü vþzöìàþöìŠéÐ ²Ì„þÒ=!œîû !˜›Åy’„þyöì‹ ~œy„þyîû

²Ì‰%þîû ›y˜%öì¡ìîû öë›˜ „þ›Å¢‚ßþiy˜ £öìëûöìŠé ö“þ›˜£z ßþiyëû#
¢Á™”=öìœy öíöì„þ ~œy„þyîû ›y˜%¡ì xy!íÅ„þ¦þyöìîç
vþzþ™„,þ“þ £öìîÐ †öìvþü çàþy ¢Á™”=öìœyîû îûÇþ’yöìîÇþöì’îû
vþzþ™öìîû ö‹yîû ö”çëûyîû þ™îûy›ŸÅ ö”˜ !“þ!˜Ð þ™!îû”ŸÅöì˜îû
¢›ëû ö‹œyŸy¢„þ ç !î•yëû„þ ˜öìîûw˜yí ‰þe«î“Åþ#
„þöìëû„þ!Ýþ ‹yëû†yëû !˜öì‹ £yöì“þ î,Çþöìîûyþ™’ „þöìîû˜Ð

›y!Ýþîû ¢,!ÜT ²Ì„þöìÒîû „þy‹ ö”'öì“þ
þ™y[þöìîÙ»öìîû öþ™ï¤Šéöìœ˜ ö‹œyŸy¢„þ

!˜öì‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ‹y›%!vþüëûyn
‡öìîûîû ²ÕyÞÝþyîû ç ‹y˜yœy îûy'yöì„þ
ö„þw „þöìîû þ™y!îûîy!îû„þ !îîyöì”îû
îû’öìÇþe ö‰þ£yîûy !˜œ ‹y›%!vþüëûyîû
öî˜yœ# @ùÌy›Ð ‰þöìœ þ™yíîû î,!ÜTÐ
Çþ!“þ@ùÌhßþ £ëû ~„þy!•„þ îy!vþüÐ
‡Ýþ˜yßþiöìœ !îŸyœ þ™%!œŸîy!£˜# ~öì¢
þ™!îû!ßþi!“þ !˜ëûsþföì’ xyöì˜Ð ßþiy˜#ëû
îy!¢r”y ÷¢ëû” !¢îûy‹ ‹y˜y˜– ÷¢ëû”
xyEþy¢ ç ÷¢ëû” xyœ„þy¢ îy!vþü
!˜›Åy’ „þîûyîû ¢›ëû “þyöì”îû !”öì„þ
‹y˜yœy îûyöì'Ð ö¢£z !î¡ìëû !˜öìëû “þyîûy
²Ì!“þîy” ‹y˜y˜Ð “þyöì”îû „þíyëû
ö„þy˜ç „þ’Åþ™y“þ ˜y „þîûyëû „þöìëû„þ!”˜

xyöì† “þyîûy xy”yœöì“þîû myîûßþi £˜Ð
îy!vþü !˜›Åyöì’îû çþ™îû 144 •yîûyëû
ßþi!†“þyöì”Ÿ ö”˜ xy”yœ“þ îöìœ
‹y˜y˜ ÷¢ëû” !¢îûy‹Ð xy”yœöì“þîû
„þíy x›y˜Ä „þöìîû þ™%˜îûyëû
xyœ„þy¢îûy !˜›Åy’ „þy‹ ‰þyœyöì“þ
íyöì„þ˜Ð ~îû ²Ì!“þîy” „þîûyëû
ö¢y›îyîû ¢„þyœ öíöì„þ î!£îûy†“þ
=uþyöì”îûöì„þ !˜öìëû “þyöì”îû çþ™îû
ëöìíFŠé £zÝþ– þ™yíîû !”öìëû £y›œy „þöìîû
xyœ„þy¢îûy îöìœ x!¦þöìëy† „þöìîû˜
÷¢ëû” !¢îûy‹Ð ö¦þöìˆ “þŠé˜Šé £öìëû
ëyëû “þyöì”îû þ™%öìîûy îy!vþüÐ ²Ìyöì’ ›yîûyîû
ý›!„þç ö”˜ îöìœ ‹y˜y˜ ÷¢ëû”

îy!vþüîû ²ÕyÞÝþyîû ç ‹y˜yœy îûy'yöì„þ ö„þw „þöìîû ”%£z þ™!îûîyöìîû ¢‚‡¡ìÅ
!¢îûy‹Ð xþ™îû!”öì„þ !˜œ%šþy 'y“%þ˜
“þyöì”îû þ™!îûîyöìîûîû !îîû&öìkþ çàþy
x!¦þöìëy† xßþº#„þyîû „þöìîûöìŠé˜Ð !“þ!˜

‹y˜y˜– x˜Äyëû ¦þyöìî “þyöì”îû ‹yëû†y
íy„þy ¢öì_´ç îy!vþü !˜›Åy’ „þyöì‹ îy•y
!”öìFŠé xyœyvþz!jöì˜îû þ™!îûîyîûÐ

²Ì!“þîy” „þîûöì“þ ö†öìœ ý›!„þ ö”çëûy
£öìFŠéÐ “þyöì”îû vþzþ™îû £zÝþî,!ÜT „þîûy
£öìëûöìŠéÐ 

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– „þy¤„þ¢yn „þy¤„þ¢yîû
ö†yþ™yœþ™%îû ¢‚œ@À ~¢xyîû
ö²Ìyöì‹öìQîû !¦þ“þîû öíöì„þ îû!îîyîû
îûyöì“þ öœy£yîû ësþfy‚Ÿ ç öœy£yîû
¢y›@ùÌ# ‰%þ!îû „þöìîû þ™yœyëû îyöì’Ù»îû
¢öìîû˜ ç !Ÿîy îyvþz!vþü ˜yöì›îû ”%£z
ë%î„þÐ !˜îûyþ™_yîûÇþ#îûy !¢!¢!Ýþ!¦þ
š%þöìÝþ‹ '!“þöìëû ö”öì' þ™%!œŸöì„þ 'îîû
ö”ëû ~î‚ íy˜yëû !œ!'“þ x!¦þöìëy†
”yöìëûîû „þöìîû˜Ð „þy¤„þ¢y íy˜yîû þ™%!œŸ
“þ”öìhsþ ö˜öì› ö¢y›îyîû ö†yþ™yœþ™%îû
~œy„þy öíöì„þ ç£z ”%£z ë%î„þöì„þ
ö@ùÌ®yîû „þöìîûÐ ~„þ£z!”öì˜ 21!Ýþ

”%ó!Ýþ !¦þ§¬ ‡Ýþ˜yëû ö@ùÌ®yîû 3
öîxy£z!˜ ö”!Ÿ ›öì”îû öîy“þœéôé¢£
„þy¤„þ¢yîû xyvþüîûy ~œy„þyîû îyî% þ™yvþüy
öíöì„þ ~„þ îÄ!_«öì„þ ö@ùÌ®yîû „þîûœ
„þy¤„þ¢y íy˜yîû þ™%!œŸÐ þ™%!œŸ ¢)öìe
‹y˜y !†öìëûöìŠé– ~œy„þyîy¢#îû „þyŠé
öíöì„þ x!¦þöìëy† öþ™öìëû „þy¤„þ¢y

íy˜yîû þ™%!œŸ „þy¤„þ¢yîû xyvþüîûy
~œy„þyëû ç£z îÄ!_«îû ö”y„þyöì˜ £y˜y
!”öìëû “þÍÔy!Ÿ ‰þy!œöìëû 21!Ýþ ö”!Ÿ
›öì”îû öîy“þœ þ™yëûÐ öîxy£z!˜ ¦þyöìî
›” !î!e«îû x!¦þöìëyöì† ö”î˜yí
‰þÄyÝþy!‹Å ˜yöì› ç£z îÄ!_«öì„þ ö@ùÌ®yîû
„þöìîû þ™%!œŸÐ ›Dœîyîû •,“þ !“þ˜
‹˜öì„þ ”%†Åyþ™%îû ›£„%þ›y xy”yœöì“þ
öþ™Ÿ „þöìîû „þy¤„þ¢y íy˜yîû þ™%!œŸÐ

öîy›yîy!‹îû x!¦þöìëy†
!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– Ÿy!hsþþ™%îûn †¦þ#îû
îûyöì“þ ¢›y‹öì¢î# ¢)ëÅ ²Ìy›y!’öì„þîû
îy!vþü œÇþÄ „þöìîû öîy›yîy!‹îû ‡Ýþ˜yëû
þ™!îûîyöìîû îÄyþ™„þ xy“þBþÐ îy!vþüîû
¢y›öì˜ ‰þöìœ öîy›yîy!‹– ç îy!vþüîû
ö†öìÝþîû !¦þ“þöìîû öîûöì' ö”çëûy £ëû
“þy‹y öîy›y– ‡Ýþ˜yßþiöìœ þ™%!œŸ ~öì¢
“þy‹y öîy›y!Ýþ vþzkþyîû „þöìîûÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ
Ÿy!hsþþ™%îû 18 ˜Áºîû çëûyöìvÅþîû ö“þyþ™
'y˜yþ™yîûy ~œy„þyëûÐ ¢)ëÅ ²Ìy›y!’„þ
¢›y‹öì¢îy›)œ„þ „þ›Å„þyöì[þîû !£‚¢yëû
!„þŠ%é ”%Ü,ñ“þ# öîy›yîy!‹ „þöìîûöìŠé îöìœ
x˜%›y˜Ð

!îîîû’

„þyëÅy!” ¢)öìe ö›yÝþ xyëû S!˜ÝþV 2–271.31   7–333.68  1–281.95 2–276.27  7–352.45 1–286.60
!˜Ýþ œy¦þS+V/Çþ!“þSéôéV „þîû þ™)îÅî“Åþ# 43.85      311.66    S80.69V       44.94     318.29 S81.47V
!˜Ýþ œy¦þS+V/Çþ!“þSéôéV „þîû þ™îûî“Åþ# ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä S173.32V         21.58    S84.08V  S172.28V       28.08 S84.87V
ö›yÝþ xy˜%þ™!C„þ xyëû ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä{œy¦þ/SÇþ!“þV 
„þöìîûîû þ™öìîû ¢›öìëûîû ‹˜Ä ~î‚ x˜Äy˜Ä xy˜%þ™!C„þ xyëû 
„þöìîûîû þ™öìîû ~îû ‹˜Ä} S304.10V      212.83  S370.54V  S265.21V     228.79 S396.08V
‰%þ!„þöìëû ö”çëûy £z„%þ£z!Ýþ öŸëûyîû ›)œ•˜ 
Söšþ¢ ¦þÄyœ% 10/éôé Ýþy„þy ²Ì!“þ!ÝþV 558.5         558.5       558.5       558.5       558.5 558.5
öŸëûyîûéôé!þ™Š%é xyëû S£z!þ™~¢V Sîy!¡ìÅ„þ#„,þ“þ ˜ëûV
„þV ö›ï!œ„þ SÝþy.V S3.10V           0.39       S1.51V      S3.08V          0.50 S1.52V
…V !›!×“þ SÝþy.V S3.10V           0.39       S1.51V      S3.08V          0.50 S1.52V

~¢~›xy£z~šþ~¢ „þÄy!þ™Ýþyœ ›yöì„ÅþÝþ¢ä !œƒ
öîû!‹ƒ x!šþ¢ n òò÷î¦þîóó S4~šþV– 4– œ# öîûyvþ– „þœ„þy“þyéôé700020

CIN No: L74300WB1983PLC036342
”)îû¦þy¡ì n 033éôé2290éôé7400/7401/7402/0544– šþÄy: ˜‚n 033éôé2287éôé4042– 2240éôé6884

£zéôéö›œ xy£z!vþ n smifscap@gmail.com, çöìëûî¢y£zÝþ n www.smifscap.com
                      31 ›y‰Åþ– 2021 “þy!îûöì… ¢›y® ÷e›y!¢„þ ~î‚ îy!¡ìÅ„þ !˜îû#!Çþ“þ xy!íÅ„þ šþœyšþœ

SœìÇþ Ýþy„þyëûV

1. vþzþ™öìîûy_«!Ýþ ö¢!î S!œ!ÞÝþ‚ xî!œöì†Ÿ˜¢ xÄyuþ !vþ¢öì„Ïþy‹yîû !îûöì„þyëûyîûöì›rÝþ¢V öîû=öìœŸ˜¢– 2015éôé~îû öîû=öìœŸ˜¢ 33 x•#öì˜
ÞÝþ„þ ~:öì‰þöìO ”y!…œ „þîûy 31 ›y‰Åþ– 2021 “þy!îûöì… ¢›y® ÷ìe›y!¢„þ ~î‚ îöì¡ìÅîû ‹˜Ä ÞÝþÄyuþxÄyöìœy˜ ~î‚ „þ˜öì¢y!œöìvþöìÝþvþ xy!íÅ„þ
šþœyšþöìœîû !îŸ” šþ›ÄyöìÝÅþîû ¢yîûy‚ŸÐ ~£z xy!íÅ„þ šþœyšþöìœîû ¢Á™)’Å šþîû›ÄyÝþ þ™yçëûy ëyöìî ÞÝþ„þ ~:öì‰þöìOîû çöìëûî¢y£zÝþ¢›)£
Swww.bseindia.com) ~î‚  ö„þyÁ™y!˜îû çöìëûî¢y£zÝþ www.smifscap.com éô~Ð

~¢~›xy£z~šþ~¢ „þÄy!þ™Ýþyœ ›yöì„ÅþÝþ¢ä !œƒéôé~îû þ™öìÇþ
ßþiy˜é n „þœ„þy“þy S!„þöìŸyîû Ÿy£V
“þy!îû…éné 29.06.2021 ›Äyöì˜!‹‚ !vþöìîûQîû

                                                                                                    ÞÝþÄyuþxÄyöìœy˜                           „þ˜öì¢y!œöìvþöìÝþvþ
              31.03.2021é                                                    31.03.2021é              
             ¢›y® ‰þœ!“þ      31.03.2020                         ¢›y® ‰þœ!“þ     31.03.2020

3 ›y¢       ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä     þ™)îÅ îöì¡ìÅîû           3 ›y¢         ¢›ëû„þyöìœîû       þ™)îÅ îöì¡ìÅîû
¢›y®            î¡ìÅ öíöì„þ           x˜%îû*þ™             ¢›y®        ‹˜Ä î¡ìÅ öíöì„þ        x˜%îû*þ™

31.03.2021   “þy!îûöì…îû xíÅyBþ    3 ›y¢ ¢›y®    31.03.2021  “þy!îûöì…îû xíÅyBþ    3 ›y¢ ¢›y®
S!˜îû#!Çþ“þV       S!˜îû#!Çþ“þV       S!˜îû#!Çþ“þV       S!˜îû#!Çþ“þV      S!˜îû#!Çþ“þV      S!˜îû#!Çþ“þV

˜”Åy˜Å ö²Ìyöì‹Q¢ !œ!›öìÝþvþ
CIN: L45400WB1983PLC035987

öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢n  !ÝþÆ!˜!Ýþ ²Õy‹y– 4íÅ “þœ– 84/1~– “þþ™!¢ëûy öîûyvþ S”ƒV– „þœ„þy“þyéôé700046
£zöì›œn northernproj@northernproj.co.in  öšþy˜ ˜‚ n 4055éôé6800

31 ›y‰þÅþ– 2021 “þy!îûöì… ¢›y® ÷e›y!¢„þ ~î‚ îy!¡ìÅ„þ !˜îû#!Çþ“þ xy!íÅ„þ šþœyšþœ
SúyÏÖ ›˛yÑ˛yÎ˚V

oÜTîÄ  ö¢!î S~œç!vþxyîûVééôéîû öîû=öìœŸ˜– 2015 ¢yöìœîû öîû=öìœŸ˜ 33 x•#öì˜ ¢‚¦þyîû !î!˜›ëû ö„þöìw šþy£zœ „þîûy !˜îû#!Çþ“þ xy!íÅ„þ
šþœyšþöìœîû !îŸ” šþ›ÅÄyöìÝþîû ¢yîûy‚Ÿ vþzþ™öìîûy_«!ÝþÐ ¢‚¦þyîû !î!˜›ëû ö„þöìwîû çöìëûî¢y£zÝþ ¢›)£ SÈwww.bseindia.com ~î‚ 
Èwww.cse-india.comV ~î‚ ö„þyÁ™y!˜îû çöìëûî¢y£zÝþ SÈwww.northernproj.co.inV éôé~ šþœyšþöìœîû ¢Á™)’Å šþ›ÅÄyÝþ þ™yçëûy ëyöìîÐ
                                                                                                                           þ™!îû‰þyœ˜ þ™¡ìÅöì”îû þ™öìÇþ
                                                                                                                                       ßþºy/éôé
ßþiy˜én „þœ„þy“þy                                                                                                          ö²Ì›œ“þy xy†îûçëûyœ
“þy!îû…én 29 ‹%˜– 2021                                                                                             ~!:!„þvþz!Ýþ¦þ !vþöìîûQîû

                                                                                                          ÷e›y!¢„þ ¢›y®                                    î¡ìÅ ¢›y®
!îîîû’                                                          31.03.2021  31.12.2020  31.03.2020  31.03.2021  31.03.2020

                                                                                          !˜îû#!Çþ“þ        x!˜îû#!Çþ“þ        !˜îû#!Çþ“þ         !˜îû#!Çþ“þ         !˜îû#!Çþ“þ
„þyëÅy!” öíöì„þ ö›yÝþ xyëû                                                         0.01                  éôé            0.80            0.19           2.87é
!˜Ýþ œy¦þ/SÇþ!“þV ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä „þîû îÄ!“þe«›# 
~î‚/îy !îöìŸ¡ì ”šþy þ™)îÅ                                                      S8.32V         S6.22V         S6.67V      S31.55V      S65.69V
!˜Ýþ œy¦þ/SÇþ!“þV ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä „þîû þ™)îÅ
SîÄ!“þe«›# ~î‚/îy !îöìŸ¡ì ”šþy „þîû þ™îûî“Åþ#V                           S8.32V         S6.22V         S6.67V      S31.55V      S65.69V
!˜Ýþ œy¦þ/SÇþ!“þV „þîû þ™îûî“Åþ# 
SîÄ!“þe«›# ~î‚/îy !îöìŸ¡ì ”šþy „þîû þ™îûî“Åþ#V                          S8.32V         S6.22V         S6.67V      S31.55V      S68.07V
î“Åþ›y˜ ¢›öìëûîû ö›yÝþ xyëû S~£z ¢›öìëûîû 
S„þîû þ™îûî“Åþ#V œy¦þ/SÇþ!“þV ~î‚ x˜Äy˜Ä  
xyëû S„þîû þ™îûî“Åþ#VV                                                           S8.32V         S6.22V         S6.67V      S31.55V      S68.07V
£z„%þÄ£z!Ýþ öŸëûyîû ›)œ•˜                                                       220.50       220.50       220.50       220.50       220.50
x˜Äy˜Ä £z„%þÄ£z!Ýþ                                                                          éôé                  éôé                  éôé    1–428.97   1–460.52
ö›ï!œ„þ ç !›!×“þ öŸëûyîû ²Ì!“þ xyëû
S10/éôé Ýþy„þy ²Ì!“þ!ÝþV                                                                 S0.38V           S0.28V           S0.30V           S1.43V           S3.09V

xyÖöì“þy¡ì ~rÝþyîû²Ìy£zöì‹¢ !œ!›öìÝþvþ
CIN: L51109WB1981PLC034037

öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ n !ÝþÆ!˜!Ýþ ²Õy‹y– 4íÅ “þœ– 84/1~– “þþ™!¢ëûy öîûyvþ S”ƒV– „þœ„þy“þyéôé700046
£zöì›œn asutosh@asutosh.co.in   öšþy˜ ˜‚ n 4055éôé6800

31 ›y‰þÅþ– 2021 “þy!îûöì… ¢›y® ÷e›y!¢„þ ~î‚ îy!¡ìÅ„þ !˜îû#!Çþ“þ xy!íÅ„þ šþœyšþœ
SúyÏÖ ›˛yÑ˛yÎ˚V

oÜTîÄ  ö¢!î S~œç!vþxyîûVééôéîû öîû=öìœŸ˜– 2015 ¢yöìœîû öîû=öìœŸ˜ 33 x•#öì˜ ¢‚¦þyîû !î!˜›ëû ö„þöìw šþy£zœ „þîûy !˜îû#!Çþ“þ xy!íÅ„þ
šþœyšþöìœîû !îŸ” šþ›ÅÄyöìÝþîû ¢yîûy‚Ÿ vþzþ™öìîûy_«!ÝþÐ ¢‚¦þyîû !î!˜›ëû ö„þöìwîû çöìëûî¢y£zÝþ SÈwww.bseindia.comV ~î‚ ö„þyÁ™y!˜îû
çöìëûî¢y£zÝþ SÈwww.asutosh.co.inV éôé~ šþœyšþöìœîû ¢Á™)’Å šþ›ÅÄyÝþ þ™yçëûy ëyöìîÐ
                                                                                                                           þ™!îû‰þyœ˜ þ™¡ìÅöì”îû þ™öìÇþ
                                                                                                                                       ßþºy/éôé
ßþiy˜én „þœ„þy“þy                                                                                                          !¦þ. ~˜. xy†îûçëûyœ
“þy!îû…én 29 ‹%˜– 2021                                                                                                      !vþöìîûQîû

                                                                                                          ÷e›y!¢„þ ¢›y®                                    î¡ìÅ ¢›y®
!îîîû’                                                          31.03.2021  31.12.2020  31.03.2020  31.03.2021  31.03.2020

                                                                                          !˜îû#!Çþ“þ        x!˜îû#!Çþ“þ        !˜îû#!Çþ“þ         !˜îû#!Çþ“þ         !˜îû#!Çþ“þ
„þyëÅy!” öíöì„þ ö›yÝþ xyëû                                                               éôé          74.45          37.11       192.49         37.11
!˜Ýþ œy¦þ/SÇþ!“þV ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä „þîû îÄ!“þe«›# ~î‚/îy
!îöìŸ¡ì ”šþy þ™)îÅ                                                                  S0.91V            5.70            1.08       154.18       132.08
!˜Ýþ œy¦þ/SÇþ!“þV ¢›ëû„þyöìœîû ‹˜Ä „þîû þ™)îÅ 
SîÄ!“þe«›# ~î‚/îy !îöìŸ¡ì ”šþy „þîû þ™îûî“Åþ#V                          S0.91V            5.70            1.08       154.18       132.08
!˜Ýþ œy¦þ/SÇþ!“þV „þîû þ™îûî“Åþ# 
SîÄ!“þe«›# ~î‚/îy !îöìŸ¡ì ”šþy „þîû þ™îûî“Åþ#V                          S0.76V            5.30            1.08       152.43       132.08
î“Åþ›y˜ ¢›öìëûîû ö›yÝþ xyëû S~£z ¢›öìëûîû 
S„þîû þ™îûî“Åþ#V œy¦þ/SÇþ!“þV ~î‚ x˜Äy˜Ä  
xyëû S„þîû þ™îûî“Åþ#VV                                                           S0.76V            5.30            1.08       152.43       132.08
£z„%þÄ£z!Ýþ öŸëûyîû ›)œ•˜                                                       224.10       224.10       224.10       224.10       224.10
x˜Äy˜Ä £z„%þÄ£z!Ýþ                                                                          éôé                  éôé                  éôé       984.30       831.87
ö›ï!œ„þ ç !›!×“þ öŸëûyîû ²Ì!“þ xyëû
S10/éôé Ýþy„þy ²Ì!“þ!ÝþV                                                                S0.03V            2.24            0.05            6.80           5.89

1. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû ˜y› ßþº’Å›ëû ²Õy!ÞÝþ„þ ¢Äy„þ ö›˜%šþÄy„þ‰þy!îû‚ ²Ìy£zöì¦þÝþ
!œ!›öìÝþvþ

2. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû ¢‚ßþiy †àþöì˜îû “þy!îû' 23.01.2013
3. öë „þ“,Åþþ™öìÇþîû x•#öì˜ „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›’Å öîû!‹ßþTÉyîû xšþ ö„þyÁ™y!˜‹ „þœ„þy“þy

¢‚†!àþ“þþ/!˜îõþ¦%þ_«
4. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû „þöìþ™ÅyöìîûÝþ þ™!îû!‰þ!“þ ˜‚/ U74900WB2013PTC190025

˜‚/¢#!›“þ ”yëûîkþ“þy ¢˜y_«„þîû’ ˜‚
5. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû !˜îõþ¦%þ_« ”®îû ~î‚ šþÄyQ!îû þ™yvþüy– !‰þ!vþüëûyöì›yvþü ÷„þ…y!œ– „þœ„þy“þy–

›%'Ä ”®öìîûîû Së!” íyöì„þV !àþ„þy˜y þ™!Øþ›îDéôé700136– ¦þyîû“þ
6. £z˜¢œöì¦þ!ª !îûöì‹y!œvþzŸ˜ ²Ìöì¢¢ îöìõþîû “þy!îû' 28.06.2021
7. „þöìþ™yÅöìîûÝþ x•›öì’Åîû !œ„%þ£zöìvþŸ˜ Öîû&îû “þy!îû' 28.06.2021 S!œ„%þ£zöìvþŸöì˜îû xyöì”Ÿ ö‡y¡ì’yV
8. !œ„%þÄ£zöìvþÝþîû !£öì¢öìî £z˜¢œöì¦þ!ª ²ÌöìšþŸ˜yöìœîû  ×# ¢O#î G%þ˜G%þ˜çëûyœy

˜y› ç ˜!í¦%þ_« ˜‚. öîû!‹öìßþTÉŸ˜ ˜‚ n
IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-2018/10595

9. !œ„%þÄ£zöìvþÝþöìîûîû £zéôéö›œ xÄyöìvÈþ¢ ëy öîyöìvÅþîû „þyöìŠé sanjeevjhunjhunwala@gmail.com
˜!í¦%þ_« 9– çöìëûÞÝþ˜ !ßþTÉÝþ– !¢kþy çöìëûÞÝþ˜– „þÇþ ˜‚ 134–

2ëû “þœ– „þœ„þy“þyéôé700013
10. !œ„%þÄ£zöìvþÝþöìîûîû  !àþ„þy˜y ~î‚ £zöì›œ liquidation.sarnamoy@gmail.com

ëyîû myîûy öëy†yöìëy† ¢½þî 9– çöìëûÞÝþ˜ !ßþTÉÝþ– !¢kþy çöìëûÞÝþ˜– „þÇþ ˜‚ 134–
2ëû “þœ– „þœ„þy“þyéôé700013

11. ”y!î ‹›y„þîûöì’îû öŸ¡ì “þy!îû' 27.07.2021

!˜”ŸÅ !î
†’öì‡y¡ì’y

S£z˜¢œöì¦þ!ª xÄyuþ îÄyBÉþy!° öîyvÅþ xšþ £z!uþëûy S!œ„%þ£zöìvþŸ˜ ²Ìöì¢¢V öîû=öìœŸ˜¢ä– 2016éôéîû öîû=öìœŸ˜ 12V
ßþº’Å›ëû ²Õy!ÞÝþ„þ ¢Äy„þ ö›˜%šþÄy„þ‰þy!îû‚ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþéôé~îû 

öÞÝþ„þöì£yÓþyîûöì”îû ›öì˜yöìëy† xy„þ¡ìÅöì’îû ‹˜Ä
e«. !îîîû’ !îŸ”
˜‚

~“þjµyîûy !îKþ!® ²Ì”y˜ „þîûy £öìFŠé öë– ˜ÄyŸ˜yœ ö„þyÁ™y!˜ œó ÝþÆy£zî%Ä˜yœ S„þœ„þy“þy öîMþV ßþº’Å›ëû ²Õy!ÞÝþ„þ ¢Äy„þ
ö›˜%šþÄy„þ‰þy!îû‚ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþôé~îû !œ„%þÄ£zöìvþŸ˜ Öîû& ö‡y¡ì’y „þöìîûöìŠé 28.06.2021 “þy!îûöì' ö„þyöìvþîû ö¢„þŸ˜ 33
x•#öì˜Ð
ßþº’Å›ëû ²Õy!ÞÝþ„þ ¢Äy„þ ö›˜%šþÄy„þ‰þy!îû‚ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþöìvþîû öÞÝþ„þöì£yÓþyîûöì”îû ~“þjµyîûy övþöì„þ þ™yàþyöì˜y £öìFŠé– “þy¤öì”îû
~„þ!Ýþ ”y!î ²Ì›y’„þ ‹›y „þîûyîû ‹˜Ä 27.06.2021 “þy!îûöì' îy “þyîû xyöì†– !œ„%þÄ£zöìvþÝþöìîûîû „þyöìŠé– ”šþy ˜‚ 10 vþz!ÍÔ!'“þ
!àþ„þy˜yëûÐ
öë !˜•Åy!îû“þ šþ›Å=!œöì“þ ”y!î‹›y !”öì“þ  £öìî “þy xy£z!î!îxy£z çöìëûî¢y£zÝþ éôé https://ibbi.gov.in/home/downloads
öíöì„þ vþyvþz˜öìœyvþ „þîûy öëöì“þ þ™yöìîûÐ
xy!íÅ„þ vþz_›’Å†’ “þy¤öì”îû ”y!î ²Ì›y’„þ ‹›y „þîûöìî˜ Ö•%›ye ÷î”%Ä!“þ˜ ›y•Äöì›Ð x˜Äy˜Ä ¢„þœ vþz_›’Å†’ “þy¤öì”îû ”y!î
²Ì›y’„þ ‹›y „þîûöì“þ þ™yöìîû˜– vþy„þöìëyöì† îy ÷î”%Ä!“þ˜ ›y•Äöì›Ð 
”y!îîû !›íÄy ~î‚ !î¼y!hsþ„þîû ²Ì›y’„þ ‹!îû›y˜y xy„þ¡ìÅ’ „þîûöì“þ þ™yöìîûÐ ßþºy/éôé

×# ¢O#î G%þ˜G%þ˜çëûyœy
“þy!îû' n 30/06/2021 ßþº’Å›ëû ²Õy!ÞÝþ„þ ¢Äy„þ ö›˜%šþÄy„þ‰þy!îû‚ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþv
ßþiy˜n „þœ„þy“þy éôé~îû !î¡ìöìëû !œ„%þÄ£zöìvþÝþîû
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