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1. ˆõy›˛ xyÎ˚  Ñ˛yˆÏãÓ˚ ̂ ÌˆÏÑ˛  S!ò›˛V 3151.22 3400.17 3030.42 8811.68 9749.33 11204.18 3588.21 3926.81 3323.11 9959.63 10705.05 12241.11

2. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ô)ˆÏÓ≈ñ Óƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ xÌÓy

x!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏÎ˚V S271.02V S184.03V S23.72V S1147.59V S509.31V S1422.23V S298.52V S96.17V S73.07V S1087.28V S503.00V S1592.82V

3. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ô)ˆÏÓ≈ñ Óƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ xÌÓy

x!ì˛!Ó˚_´ ¢yïyÓ˚í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 730.52 S184.03V S23.72V S146.05V S509.31V S1422.23V 713.51 S96.17V S73.07V S75.25V S503.00V S1592.82V

4. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ xÌÓy

x!ì˛!Ó˚_´ ¢yïyÓ˚í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 762.66 S148.43V 4.46 S48.26V S415.35V S1321.05V 740.40 S63.87V S49.22V 9.99 S415.83V S1481.83V

5. ˆÏõy›˛ ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Sì%˛úò#Î˚ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V ~ÓÇ xòƒyòƒ ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚ SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V 806..91 S109.92V 17.78 80.50 S353.89V S1102.79V 787.60 S22.41V S39.72V 147.60 S365.82V S1251.77V

6. £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ ̂ ö˛ã ¶˛ƒyú% 10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛yV 828.44 828.44 414.22 828.44 828.44 828.44 828.44 828.44 414.22 828.44 414.22 828.44

7. ¢ÇÓ˚«˛í S˛ô%òõ≈%úƒyÎ˚í Óƒì˛#ì˛ ¢ÇÓ˚«˛íV ̨ô)Óì≈˛# xy!Ì≈Ñ˛ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚

ÓƒyˆÏú™ !ü›˛ xò%¢yˆÏÓ˚ ÈÙ È ÈÙ È ÈÙ È ÈÙ È ÈÙ È 11644.24 ÈÙ È ÈÙ È ÈÙ È ÈÙ È ÈÙ È 10893.17

9. ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚  ≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛y SÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V

Ñ˛V õ)ú ≠ 9.21* S1.79*V 0.11* S0.58*V S10.03*V S29.40V 8.94* S0.77*V S1.19*V 0.12* S10.04*V S32.97V

ÖV !õ◊ ≠ 9.21* S1.79*V 0.11* S0.58*V S10.03*V S29.40V 8.94* S0.77*V S1.19*V 0.12* S10.04*V S32.97V

31/12/2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢ÏÑ˛ ~ÓÇ òÎ˚ õyˆÏ¢Ó˚˚ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í#

◊# Ó¢%≤Ãîy ≤’ƒyˆÏr›˛üò¢ !ú!õ Ï̂›˛v˛
S˛ô)Ó≈ì˛ò ã%ˆÏB˛yˆÏì˛yú# !›˛ xƒyu˛ £zu˛y!fl˛T…ã !ú!õˆÏ›˛v˛V

ˆÓ˚!ã. x!ö˛¢ ≠ 21ñ fl˛T…ƒyu˛ ˆÓ˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛y ÈÙÈ 700 001

Website : www.svpl.in
Email id : info@svpl.in, Phone No : 033-22309601 (4 lines)

CIN : L01132WB1900PLC000292

~Ñ˛!eì˛~Ñ˛Ñ˛

¢õyÆ !ì˛ò õy¢ ¢õyÆ òÎ̊ õy¢ ¢õyÆ ÓäÈÓ̊ ¢õyÆ !ì˛ò õy¢

31/12/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

30/09/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

31/12/2021È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

!ÓÓÓ˚í

◊# Ó¢%≤Ãîy ≤’ƒy Ï̂r›˛üò¢  !ú!õ Ï̂›˛ Ï̂v˛Ó˚ ˛ô Ï̂«˛

ˆ£õhs˛ ÓyD%Ó˚
DIN : 00040903

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó˚Ö ≠ 14 ̂ ö˛Ó &Î˚y!Ó˚ñ 2023

o‹TÓƒ ≠

1. v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´  xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !Óhfl+˛ì˛ ÓÎ˚yˆÏò 31 !v˛ˆÏ¢¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ Á òÎ˚ õyˆÏ¢Ó˚ ¢yÓ˚yÇü  fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 xö˛ ˆ¢!Ó Sˆ«˛e#Î˚ îyÎ˚ Á ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ˆÓ˚=ˆÏúüòñ 2015 xò%¢yˆÏÓ˚ îy!Öú  Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–  v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛

ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ fi›˛Ñ˛  ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£z›˛  www.bscindia.com, www.cseindia.com, ~ÓÇ  ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£zˆÏ›˛ www.svpl.in ÙÈ~ ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ–

2. v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# !òï≈yÓ˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ S£z!u˛Î˚yò xƒyÑ˛yv˛zr›˛Ç fi›˛ƒyu˛yv≈˛V Ó˚&ú¢ 2015 Sxy£z~ò!v˛~~¢V 2013 ¢yˆÏúÓ˚ ˆÑ˛y¡ôy!ò xy£zˆÏòÓ˚ 133 ïyÓ˚y xò%¢yˆÏÓ˚–

31/12/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

31/12/2021È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

31/03/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

e´õ

òÇ 31/12/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

30/09/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

31/12/2021È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

¢õyÆ òÎ̊̊ õy¢ ¢õyÆ ÓäÈÓ̊

Sú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚V

31/12/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

31/12/2021È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

31/03/2022È

Èx!òÓ˚#!«˛ì˛

1. ˆõy›˛ xyÎ˚  Ñ˛yˆÏãÓ˚ ̂ ÌˆÏÑ˛  S!ò›˛V 66165.42 58680.61 58854.49 187297.78 168670.19 233957.86 66165.42 58680.61 58854.49 187297.78 168670.19 233957.86

2 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ô)ˆÏÓ≈ñ Óƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó̊_´ !Ó°ÏÎ̊¢õ)£V S219.95V S6453.81V S655.98V S8472.19V 1196.40 2998.63 S210.93V S6193.88V S671.42V S8206.69V 1157.14 2990.01

3 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛ô)ˆÏÓ≈ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ /xÌÓy x!ì˛!Ó̊_´ !Ó°ÏÎ̊¢õ)̂ Ï£Ó˚ ˛ô Ï̂Ó˚ #V S219.95V S6453.81V S655.98V S8472.19V 1196.40 2998.63 S210.93V S6193.88V S671.42V S8206.69V 1157.14 2990.01

4 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛ôˆÏÓ˚ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó̊_´ !Ó°ÏÎ̊¢õ)̂ Ï£Ó˚ ˛ôˆÏÓ˚V 240.65 S6087.05V S672.73V S7304.38V 1142.82 3395.20 249.54 S5827.27V S688.11V S7039.26V 1103.73 2568.42

5 ˆõy›˛ ¢y!Ó≈Ñ˛ xyÎ̊ ¢õÎ̊Ñ˛yú#ò/S«˛!ì˛V {Sì%˛úò#Î˚ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛ôˆÏÓ˚V ~ÓÇ xòƒyòƒ

ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚ SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ˛ôˆÏÓ˚V} 250.00 S6077.98V S658.19V S7279.42V 1184.40 3457.63 258.89 S5818.42V S598.35V S7023.97V 1243.87 2630.85

6 £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ˆüÎ˚yÓ˚ õ)úïò 38ñ541.50 38ñ541.50 38ñ541.50 38ñ541.50 38ñ541.50 38ñ541.50 38ñ541.50 38ñ541.50

7 xòƒyòƒ £zÑ%˛ƒ£z!›˛ S˛ô)òõ≈)úƒyÎ˚í Óƒ!ì˛ì˛ ¢ÇÓ˚«˛íV ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ 23ñ331.41È ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ 23ñ293.91

8 ˆüÎ̊yÓ̊ ≤Ã!ì˛ xyÎ̊ Sx!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏÎ˚ ¢õ)ˆÏ£Ó˚ ˛ô)ˆÏÓ≈ ~ÓÇ ˛ôˆÏÓ˚V

S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 1/ÈÙÈ ›˛yÑ˛yV SÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V ≠

Ñ˛V õ)ú S›˛yÑ˛yÎ˚V ≠ 0.06 S1.58V S0.17V S1.90V 0.30 0.88 0.06 S1.51V S0.18V S1.83V 0.29 0.67

ÖV !õ◊ S›˛yÑ˛yÎ˚V ≠ 0.06 S1.46V S0.16V S1.75V 0.27 0.82 0.06 S1.40V S0.17V S1.69V 0.27 0.62

Sú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚V

~õ~¢!˛ô !fl˛Tú xƒyu˛ ˛ôyÁÎ˚yÓ˚ !ú!õ Ï̂›˛v˛
CIN: L27109WB1968PLC027399

ˆÓ˚!ãfi›˛yv≈˛ x!ö˛¢ ≠ 16 / ~¢ñ ÓœÑ˛ ~ñ !òv˛z xy!ú˛ô%Ó˚ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈ ÈÙÈ 700 053 Fax : 91-33-4005 7799, 2398 2239,
Email : contactus@mspsteel.com, web : www.mspsteel.com

~Ñ˛!eì˛~Ñ˛Ñ˛

31  !v˛ˆÏ¢¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ  ¢õyÆ ≤ÃÌõ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ~ÓÇ òÎ˚ õyˆÏ¢Ó˚ ~Ñ˛Ñ˛ ~ÓÇ ~Ñ˛!eì˛ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛  ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ ̨!ÓÓÓ˚í#

¢õyÆ !ì˛ò õy¢

o‹TÓƒ≠ ÈÙ È

S1V v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ !òÓ˚#!«˛ì˛ ~Ñ˛Ñ˛ Á ~Ñ˛!eì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# !òÓ˚#«˛Ñ˛ Ñ˛!õ!›˛ myÓ˚y ̨ ôÎ≈yˆÏúy!â˛ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ~ÓÇ 14 ̂ ö˛Ó &Î˚y!Ó˚ñ 2023 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ  xò%!¤˛ì˛ ̨ ô!Ó˚â˛yúÑ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛– v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú=!ú ̂ Ñ˛y¡ôy!òÓ˚ !Ó!ïÓk˛ !òÓ˚#«˛Ñ˛ myÓ˚y ̨ ôÎ≈yˆÏúy!â˛ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 31

!v˛ˆÏ¢¡∫Ó˚ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ Á òÎ˚ õyˆÏ¢Ó˚ !ÓÓÓ˚í#ˆÏì˛–

S2V v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú=!ú ~õ~¢!˛ô !fi›˛ú xƒyu˛ ̨ôyÁÎ˚yÓ˚ !ú!õˆÏ›˛ˆÏv˛Ó˚ SÚÚ!î ̂ ˛ôˆÏÓ˚r›˛ÛÛV ~ÓÇ  xò%¢yÓ˚# SˆÏ˛ôˆÏÓ˚r›˛ ~ÓÇ ¢yÓ!¢!v˛Î˚y!Ó˚V Îy @˘Ã&ˆÏ˛ôÓ˚ õˆÏïƒ ̂ îÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ~ÓÇ ~Ó˚ ̂ üÎ˚yˆÏÓ˚Ó˚  !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V  Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚ ~ÓÇ ̂ õy›˛ ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚~Ó˚ ¢£ˆÏÎyÜ# ~ÓÇ ̂ ÎÔÌ v˛zˆÏîƒyˆÏÜ

ˆîÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ £z!u˛Î˚yò xƒyÑ˛yv˛z!r›˛Ç fi›˛yu˛yv≈˛¢ Sxy£z~ò!v˛~~¢V xò%¢yˆÏÓ˚  2013 ¢yˆÏúÓ˚ ̂ Ñ˛y¡ôy!ò xy£zˆÏòÓ˚ 133 ïyÓ˚y ̂ õyì˛yˆÏÓÑ˛ñ ~Ó˚ ¢ˆÏD ̨ô‡˛ò#Î˚ Ó˚&ú 3 xö˛ !î ̂ Ñ˛y¡ôy!òã S£z!u˛Î˚ ˚yò xƒyÑ˛yv˛z!r›˛Ç fi›˛yu˛yv≈˛¢V Ó˚&ú 2015 ~ÓÇ ¢Ç!Ÿ’‹T ¢ÇˆÏüyïò# xò%¢yˆÏÓ˚ ̂ îÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

S3V v˛ z ˛ô!Ó˚v˛ z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !Óhfl˛y!Ó˚ì˛ ö˛Ó˚õƒy›˛ fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆ ÏOÓ˚ xï#ˆÏò ̂ Ó˚=ˆÏúüò 33 xö˛ ̂ ¢!Ó S~úÁ!v˛xyÓ˚V ̂ Ó˚=ˆÏúüò 2015 xò%¢yˆÏÓ˚ !òïy ≈!Ó˚ì˛ £ˆÏÎ˚ˆ ÏäÈ– v˛ z_´ ö˛Ó˚õƒy›˛ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ~ÓÇ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú ~Ó˚ !ÓÓÓ˚í# ̨ ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆ ÏOÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛

''www.bseindia.com ~ÓÇ www.nseindia.com  ̂ Ñ˛y¡ôy!òÓ˚ Áˆ ÏÎ ˚Ó ¢y£zˆ Ï› ˛ www.mspsteel.comÙ È~–

S4V ˆÑ˛y¡ôy!ò ~Ñ˛!›˛ õye ÓƒÓ¢yÎ˚ !òÎ%_´ ̂ ¢!›˛ £ú v˛zÍ˛ôyîò ÓƒÓ¢y ̂ Î!›˛ £ú ̂ úy£y ~ÓÇ !fi›˛ú ¢yõ@˘Ã# ̂ ¢£z Ñ˛yÓ˚ˆÏí ̨ ô,ÌÑ˛ ̂ «˛e!¶˛!_Ó˚ ö˛úyö˛ú ≤ÃˆÏÎyãƒ òÎ˚ñ xy£z~ò!v˛~~¢ 108 xò%¢yˆÏÓ˚ ̂ «˛e!¶˛!_Ñ˛ ö˛úyö˛ú !òï≈yÓ˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ̂ Ñ˛y¡ô!òÓ˚ x!ì˛!Ó˚_´ ̂ «˛e ̂ îÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

S5V ~ò!¢~ú!›˛Ó˚ !òˆÏî≈ˆÏüÓ˚ ì˛y!Ó˚Ö 18 ã%úy£z 2022ñ ~~£z~¢~¢ ̂ ›˛Δv˛ !úB˛¢ ≤Ãy£zˆÏ¶˛›˛ !ú!õˆÏ›v˛ Îy ¢ÇÎ%_´ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ~õ.~ £y£zÎ˚yÓ˚ ̨ôyÓ˚ˆÏâ˛¢ ≤Ãy£zˆÏ¶˛›˛ !ú!õˆÏ›˛ˆÏÈv˛Ó˚ ¢ˆÏD ~Ó˚ ¢ˆÏD â˛yÓ˚!›˛ xòƒyòƒ ̂ Ñ˛y¡ôy!ò Î%_´ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ̂ Ñ˛y¡ôy!ò 42.75 üì˛yÇü ¢%î ̂ Ñ˛y¡ôy!òÓ˚ ì˛Ó˚ö˛ ̂ ÌˆÏÑ˛ Î%_´  Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈñ

ˆÏÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ì˛Ó˚ö˛ ̂ ÌˆÏÑ˛ v˛z_´ ¢%î %Î%_´ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ~õ.~ £y£zÎ˚yÓ˚ ̨ ôyÓ˚ˆÏâ˛¢ ≤Ãy£zˆÏ¶˛›˛ !ú!õˆÏ›˛ˆÏv˛ 19.53 üì˛yÇü £yˆÏÓ˚ñ òì%˛ò ¢ÇÎ%_´ !Ó°ÏˆÏÎ˚ xƒyˆÏ¢y!¢ˆÏÎ˚›˛ ̂ Ñ˛y¡ôy!òÓ˚ ¢%î ¢ÇÎ%_´ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÎyÓ˚ ~Ñ˛Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í#ˆÏì˛ v˛zˆÏÕ‘!Öì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

S6V ̨ô)Ó≈Óì˛≈# ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ xÌ≈yB˛=!ú ≤ÃˆÏÎ˚yãò xò%¢yˆÏÓ˚  ̨ô%òfi¢!Iì˛ Á ̨ô%òõ≈%!oì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– â˛ú!ì˛ ¢õˆÏÎ˚Ó˚ !ò!Ó˚ˆÏÖ ̂ ÎÖyˆÏò ≤ÃˆÏÎ˚yãò–

31.12.2022

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

!ÓÓÓ̊í#

˛ô!Ó˚â˛yúò ˛ô°Ï≈ˆÏîÓ˚ ˛ôˆÏ«˛

~õ~¢˛!˛ô !fi›˛ú xƒyu˛ ˛ôyÁÎ˚yÓ˚ !ú!õˆÏ›ˆÏv˛Ó˚È ôˆÏ«˛˛

fl˛∫y/ÈÙÈ

¢%ˆÏÓ˚ü Ñ%˛õÓ˚ xyÜÓ˚ÁÎ˚yú

ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò

(DIN: 00587623)

¢õyÆ òÎ˚ õy¢ ¢õyÆ ÓäÈÓ˚

30.09.2022

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2022

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.03.2022

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2022

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

30.09.2022

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2022

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.03.2022

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

fl įyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó˚Ö È≠ 14.02. 2023

e´.

òÇ

¢õyÆ !ì˛ò õy¢ ¢õyÆ òÎ˚ õy¢ ¢õyÆ ÓäÈÓ˚

1. ˆõy›˛ xyÎ̊  Ñ˛y Ï̂ãÓ̊ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ 247 185 718 537 795 245 183 712 532 788

2.  úy¶˛/S«˛!ì˛V Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ ˚ ~ÓÇ Ñ˛Ó˚ S 4 V S 8 V 1 6 2 2 2 6 S 6 V S10V 1 0 1 6 1 8

3.  úy¶˛/S«˛!ì˛V  Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ô)ˆÏÓ≈  Sx!ì˛!Ó˚_´ !Ó°ÏÎ˚ ¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V S8V S12V S12V 10 S26V S10V S14V S18V 12 S34V

4. úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚ SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V S8V S12V S12V 10 S26V S10V S14V S18V 12 S34V

5. xòƒyòƒ ì%̨ úò#Î˚ xyÎ˚ S!ò›˛ Ñ˛Ó˚V ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ S7V ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ S7V

6. ˆõy›˛ ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ S8V S12V S12V 10 S26V S10V S14V S18V 4 S41V

7. xyîyÎ˚î_ £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ ̂ ö˛ã ¶˛ƒyú% 10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛yV 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933

8. ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚ S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛yV

Ñ˛V õ)ú S0.03V S0.04V S0.04V 0.03 S0.09V S0.03V S0.05V S0.06V 0.01 S0.12V

ÖV !õ◊ S0.03V S0.04V S0.04V 0.03 S0.09V S0.03V S0.05V S0.06V 0.01 S0.12V

31 !v˛ˆÏ¢¡∫Ó˚ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ̃ eõy!¢ÏÑ˛ ~ÓÇ òÎ˚ õyˆÏ¢Ó˚˚ x!òÓ˚#!«˛ì˛ ~Ñ˛Ñ˛ ~ÓÇ ~Ñ˛!eì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í#

ãÎ˚◊# ̂ Ñ˛!õÑ˛ƒyú¢ !ú!õ Ï̂›˛v˛
ˆÓ˚!ãfi›˛yv≈˛ x!ö˛¢ ≠ 31ñ ̂ â˛ÔÓ˚D# ̂ Ó˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÙÈ700016

CIN  : L24119WB1962PLC218608

~Ñ˛!eì˛~Ñ˛Ñ˛

¢õyÆ !ì˛ò õy¢ ¢õyÆ òÎ̊ õy¢ ¢õyÆ ÓäÈÓ̊ ¢õyÆ !ì˛ò õy¢ ¢õyÆ òÎ̊̊ õy¢

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ22

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

!ÓÓÓ˚í

ãÎ˚◊# ˆÑ˛!õÑ˛ƒyú¢ !ú≠ ~Ó˚ ˛ôˆÏ«˛

fl˛∫y/ÈÙÈ

Ó˚yˆÏãü Ñ%˛õyÓ˚ !¢Ç!á˛

!v˛ˆÏÓ˚QÓ˚ SÑ˛õy!ü≈Î˚yúV ~ÓÇ !¢~ö˛Á

(DIN : 01210804)ì˛y!Ó˚Ö ≠ 14 ˆö˛Ó &Î˚y!Ó˚ñ 2023

o‹TÓƒ ≠

1 v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´  xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú=!ú !òÓ˚#«˛Ñ˛ Ñ˛!õ!›˛Ó˚ myÓ˚y ˛ôÎ≈yˆÏúy!â˛ì˛ ~ÓÇ 14 ˆö˛Ó &Î˚y!Ó˚ 2023 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ xò%!¤˛ì˛ ˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛–

2 v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ x!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ xï#ˆÏò ̂ Ó˚=ˆÏúüò 33 xö˛ !î ̂ ¢!Ó Sˆ«˛e#Î˚ îyÎ˚ Á ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ̂ Ó˚=ˆÏúüòñ 2015 xò%¢yˆÏÓ˚ !òï≈yÓ˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–  v˛z_´ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ ¢¡ô)í≈ !ÓÓÓ˚í# ̨ ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ

fi›˛Ñ˛  ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£z›˛  ( www.bscindia.com ) ~ÓÇ  ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó ¢y£zˆÏ› ˛ (www.jayshreetea.com) ÙÈ~ ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ–

¢õyÆ ÓäÈÓ̊

ú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚

e´õ

òÇ

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ21

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ22

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ21

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ Èõyâ≈̨ ÈÈÙÈ22

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ22

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ21

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ22

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ È!v˛̂ Ï¢ÈÈÙÈ21

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31ÈÙÈ õyâ ≈̨ÈÈÙÈ22

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

›yvÅþyîû ö„þ ö›ï¢› ö› þ™Äyëûyîû !šþöìîû ~öì¢öìŠé !vþ‹!˜éôé£ÝþÞÝþyöìîû
›%Áºy£z - öì²Ìöì›îû ~£z !¢‹˜ !vþ‹! +̃
£ÝþÞÝþyîû ~„þ!Ýþ Ÿ!_«Ÿyœ# öìÝþÆœyîû
¢£ ¦þ_«öì”îû !²Ìëû éôé xy!Ÿ„þy˜yîû
“,þ“þ#ëû !¢‹˜ ö‡y¡ì’y „þöìîûöìŠéÐ
xþ™îûy• ~î‚ !îÙ»y¢‡y“þ„þ“þy ëŸ
~î‚ !‰þ!Eþîû Gþœ›öìœ îû¢yëû̃ öì„þ
vþzöìßþñ !”öìëû!Šéœ– ë!”ç “þyîûy
xyœy”y !Šéœ “þ…˜ç öì²Ì› “þyöì”îû
~„þ“þyîkþ îûyöì…Ð
 ~£z ˜“%þ˜ !¢‹˜!Ýþ xyîûç îvþü
£öìëû vþzàþöìŠé „þyîû’ öì×y“þyîûy
²Ì“þÄyî“Åþöì̃ îû ¢yÇþ# £öìîéôé „þ›Å–
~î‚ ~!Ýþ „þ#¦þyöìî ëŸ ~î‚ !‰þ!Eþîû
‹#î˜öì„þ ²Ì¦þy!î“þ „þöìîû? “þyîûy
!„þ îû£¢Ä vþz”‡yÝþ˜ „þîûöì“þ ~î‚
~öì„þ xþ™öìîûîû „þyöìŠé !šþöìîû

ëyçëûyîû þ™í …%¤öì‹ öþ™öì“þ ¢Çþ›
£öìîÚ ‹yöìëû˜ £zîy” …y˜ ~î‚
…%!Ÿ ”%öìî !“þ˜=’ Ÿ!_« !˜öìëû

!šþöìîûöìŠé˜ £zw!‹ê ö›y”#–
x %̃îûy† îÄy¢– îûy‡î !“þçëûy!îû
~î‚ †#“þy “þÄy†#éôé~îû ›öì“þy
²Ì!“þ¦þyîy˜ x!¦þöì̃ “þyöì”îû ¢yöìíÐ
=œ …y˜ þ™!îû‰þy!œ“þ ~î‚
ö‹˜yöìîûœ ö„þ ÞÝ%þ!vþç myîûy
²Ìöìëy!‹“þ– xy!Ÿ„þy˜y !¢‹˜3
27 öšþîÊ&ëûyîû# öíöì„þ
~„þöì‰þ!Ýþëûy¦þyöìî !vþ‹!˜ +
£ÝþÞÝþyöìîû ~ ²Ìîy!£“þ
£öìîÐxy!Ÿ„þy˜y 3 ¢Á™öì„Åþ „þíy
îœöì“þ !†öìëû ö‹£z˜ £zîy” …y˜
îöìœ˜– òòxy!Ÿ„þy˜y öîŸ
”%ƒ¢y£!¢„þ ëyeyÐ ëŸ !£¢yöìî–
xy!› Ÿyîû#!îû„þ ~î‚
›y˜!¢„þ¦þyöìî ‰þÄyöìœöìOîû
¢Á¿%…#˜ £öìëû!Šéœy›– xyþ™!˜
‹yöì̃ ˜– ¢y£zöì„þyþ™Äyí ~î‚
xþ™îûy•#öì”îû ¢yöìí œvþüy£z „þîûyîû
¢›ëû “þyîû öì²Ìöì›îû ‹#î˜ ö¢£z
¢›hßþ ̃ yÝþöì„þ ‹!vþüöìëû þ™vþüöìŠéÐ“þyîû
¦þ)þ!›„þy ~î‚ ̃ “%þ˜ !¢‹˜ ¢Á™öì„Åþ
„þíy îœöì“þ !†öìëû– …%!Ÿ ”%öìî öëy†
„þöìîûöìŠé˜– òò!‰þ!Eþ xy›yîû „þyöìŠé
~›˜ ~„þ!Ýþ x %̃öì²Ìîû’y– xy›îûy
“þyöì„þ Ÿy!vþüöì“þ xþ™îûy•#öì”îû
!îîû&öìkþ œvþüy£z „þîûöì“þ ö”öì…!Šé–
ö†y¤vþ üyîy”/xéôé¢D!“þîy”#öì”îû

¢yöìí œvþüy£z „þîûöì“þ ö”öì…!Šé
~î‚ ëy£z ö£y„þ ˜y ö„þ˜ “þyîû
þ™öìÇþ ”y¤!vþüöìëûöìŠéÐ ~£z ˜“%þ˜
x•Äyöìëû– xy›îûy ëöìŸîû ¢yöìí
e«¢ öîûyöìvþ !‰þ!Eþöì„þ ö”…öì“þ
þ™yî ~î‚ “þyîûþ™îûç “þyîû
¢îÅ„þyöìœîû ö¢îûy x‚Ÿ#”yöìîûîû
¢yöìí þ™îûî“Åþ# !îþ™öì”îû ¢›y•y˜

„þîûîÐ “þöìî “þy ̃ ëû– ëŸ ~î‚ !‰þ!Eþîû
¢Á™öì„Åþîû ›öì•Ä xyîûç ~„þ!Ýþ
!îþ™I˜„þ xþ™îûy•# xy¢öì“þ þ™yöìîû–
”ŸÅ„þöì”îû ö„þîœ xöìþ™Çþy „þîûöì“þ
£öìî ~î‚ …%¤öì‹ öîîû „þîûöì“þ £öìîæ
éôé xy!Ÿ„þy˜y !¢‹˜ 3 !vþ‹!˜ +
£ÝþÞÝþyöìîû 27 öšþîÊ&ëûy!îû ›%!_«
þ™yöìFŠé Ð
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