:

ey

—=_”

QS

Ce

ceeyte

K&R RAIL Engineering Ltd.

Gis

Formery Proawnas ANID PAN INDI LIMTED)

F

C&

ee

'

'

.

CIN LESZOOAPIOBSPLCOS 2476

{

nil Ung

84%} Wap

ial one

gona iD

To,
BSE Limited

rei?

;
~

ra
uliéd
£0
baggy agp ve

=

sible LMI ES.

oo} ap 92a feat

rile

ee

Date: 16/02/2021

Deputy General Manager
Corporate Relationship Department
151 Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J.Towers,
Dalal Street,

Mumbai-400 00 |

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI {Listing. Obligations and Disclosu
re

Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing
Regulations')
Dear Sir/Madam,

DearSir, Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclose
d copies of
newspaper notices informing about the meeting of Board ofDirectors of the Compan
y held on
Friday, February 12t 2021 for the Financials for the Quarter
Ended 31st December
2020,publishedin the newspapers.
This is for your information andrecord.

Yoursfaithfully,

DIN:06750775
R/O: 7-112, FLAT NO. 209, KESHAVANAGAR
COLONY, APARNA OOSMAN EVEREST,
METTUGUDA, SECUND ERABAD, HYDERABAD 500017

Ä~yês¡+ 1 4-02-2021

H˚‘êJ

s¡+>±¬s&ç¶ 3

{≤{≤yÓ÷{≤sY‡ ø=‘·Ôu≤dt mes¡+fÒ? wü]à\≈£î b˛{°>± ÁãVü≤àDÏ
eTT+u…’: uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ n‹ô|<ä› yêVü≤q ‘·j·÷Ø dü+düú {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡
*$Tf…&é ø=‘·uÔ ≤dtqTmqTï≈£î+~. Á|üdTü ‘Ô · d”m+&û |ü<$ä ì M&ÉqTqï ‘·sT¡ D+˝À
2021 p˝…’1 qT+&ç e÷sYÿ *k˛ºôd˝≤¢qT N|òt m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY, y˚TH˚õ+>¥
&Ó’¬sø£ºsY>± ìj·T$T+∫q≥T¢ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ X¯óÁø£yês¡+ (ìqï) Á|üø{£ Ï+∫+~.
Á|üdüTÔ‘·m+&û,d”áy√ >∑T+≥sYãôwø˘ kÕúq+˝Àá ø=‘·Ô ìj·÷eTø£+»s¡
–+~.ãôwø˘ e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\‘√ »s¡à˙øÏ e÷s¡qTqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

e÷sYÿ ìj·÷eTø£+ô|’ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ #Ó’s¡àHé mHé #·+Á<äX‚Ks¡Hé dü+‘√wü+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À $düÔ‘·yÓTÆq ø±sê´#·s¡D yêDÏ»´ yêVü≤Hê˝À¢
nbÕs¡nqTuÛeÑ +, HÓ|’ ⁄ü D´+‘√ e÷sYÿÄ{ÀyÓ÷{Ïyé _õHÓd©t &És>Y ± ñHêïs¡Hêïs¡T.
e÷sYÿ kÕs¡<Ûä´+˝À dü+düúqT ñqï‘· •Ksê\≈£î rdüT¬øﬁ¯ó‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·q q÷‘·qu≤<Ûä´‘·\ô|’ e÷sYÿ düŒ+~dü÷Ô uÛ≤s¡‘Y‘√ ˝À ø=qkÕ>±\ì {≤{≤uÀs¡T#¶ d˚ qæ nuÛ´Ñ s¡qú qTeTìï+#ês¡ì ø£+ô|˙ s¬ >∑T´˝Ò≥Ø
‘·q≈£îqï? nqTã+<Ûä+˝À eTs√ø=‘·Ôn<Ûë´j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑeT+≥÷ Äq+<ëìï ô|ò’*+>¥˝À ‘Ó*|æ+~.
Á|üø£{Ï+#ês¡T.dü+düúkÕeTsêú´ìï dü+j·TTø£Ô+>± eT]+‘·eTT+<äT≈£î rdüT¬øﬁ¯
ø±>±ø£s√Hê, ˝≤ø˘&ÍHé dü+øå√uÛ≤\qT+∫ Ç|ü⁄&ç|ü⁄&˚ ‘˚s¡T≈£î+≥Tqï
‘êeTì #ÓbÕŒs¡T.>∑‘·+˝À e÷sYÿ|òü⁄´CÀ Á≥ø˘,ãdt ø±s=ŒπswüHé d”áy√>±,
{≤{≤ yÓ÷{≤sY‡&çôd+ãsY Á‘Ó’e÷dæø£+˝À >∑‘·33Á‘Ó’e÷dæø±\˝À ˝Òì n‘·´~Ûø£
&ÓeT¢sY Á≥ø˘‡ Ädæj·÷ ôV≤&é>±ñHêïs¡T.
˝≤uÛ≤\qT >∑&ç+∫+~.yê]¸ø£ÁbÕ‹|ü~ø£q 67.2XÊ‘·+ ô|]– 2,906 ø√≥¢
2016˝À d”m+&û>± m+|æ¬ø’q >∑T+≥sY ãôwø˘ H˚‘·‘·«+˝À {≤{≤ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫+~.ø±s¡´ø£˝≤bÕ\<ë«sê e#˚ÃÄ<ëj·T+ dü+e‘·‡sêìøÏ
yÓ÷{≤sY‡ <ä÷düTø¬ [¢+~.e´øÏ>Ô ‘∑ ø· ±s¡D≤\e\¢ ø±+Á{≤ø˘º ∫e]˝À»s¡à˙øÏ eTø±+ 5.5XÊ‘·+ |ü⁄E≈£îì 75,654ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î#˚s¡T≈£î+~. @&Ü~ ÁøÏ‘·+
e÷sêÃ\ì >∑T+f…sYìs¡ísTT+#·THêïs¡T. nsTT‘˚2021, pHé30 es¡≈£î |ü<ä$ Ç~ 71,676 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T.

>∑]“¤D° Ád\Ô” ≈£î |æ\\¢ ≈£î u≤\eT‘+· eT]j·T >∑T&TÉ ¢ |ü+#·&+É X¯•ø£ﬁ¯

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13, (q÷´dt |ü˝Ÿ‡)‘·Øº Çj·TsY‡ Ç+&ÉÅd”º nì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚
#·+Á<äu≤ãT m+‘·ùd|üP ˇø£]ì nqTdü]+#·&Éy˚T #˚kÕÔs¡T nqï {≤ø˘ nsTT‘˚
ñ+~. Äj·Tq kı+‘·+>± Ä˝À#·q #˚dæ ‘·q e÷sYÿ ì >∑{Ïº>± #ê≥Tø√e&É+
ø£+fÒ q*–b˛sTTq n\yê≥T |ü&çq sê»ø°j·T+ #˚j·T&É+ <ë«sê ùd|òt CÀHé
˝À ñ+&Ü\qT≈£î+{≤s¡T.Ç|ü⁄&ÉT≈£L&Ü Äj·Tq n<˚#˚j·TuÀ‘·THêïs¡T.
‘Ó\+>±D≤ sê»ø°j·÷˝À yÓ’mkÕ‡sY ˝…>∑d” @<√ $<Ûä+>± Á|üy˚•k˛Ô+~. wü]à\
s¡÷|ü+˝À ‘Ó\+>±D≤˝À C…+&Ü bÕ‘·&ÜìøÏ yÓ’mkÕ‡sY bòÕ´$T© #·÷k˛Ô+~
nqï {≤ø˘ nsTT‘˚ñ+~.<ë+‘√#·+Á<äu≤ãT bÕØº˝Àq÷ Bì$÷<ä n‹ ô|<ä›
#·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~≥.‘=$Tà<˚ﬁ¯óﬂ ñeTà&ç@|”ì @*q#·+Á<äu≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é
πø ‘·qbÕ\q˝À ô|<ä›|”≥ y˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ◊{°n_Ûeè~∆øÏ u≤ãT
#˚dæq ø£èwæì≈£L&Ü mes¡÷eTs¡∫b˛˝Òs¡T.Çø£#·+Á<äu≤ãT e÷sYÿ$»Hé
ôd’ãsêu≤<é dæ{°s¡÷|ü+˝À m|üŒ{Ïø° ø£ﬁ¯¢ eTT+<äTñ+≥T+~. eTs√yÓ’|ü⁄
#·÷düT≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D≤˝À {°&û|”øÏ ÁbÕD+ Ç#˚Ã ø±´&ÉsY ≈£L&Ü ñ+~. Ç˝≤
mìï ã˝≤\T ñHêï ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT e÷Á‘·+ nø£ÿ&É bÕØºì nsê∆+‘·s¡+>±
e~*ô|fÒºXÊs¡T. @|” $÷<äH˚ ‘·+Á&û ø=&ÉT≈£î\T <äèwæº ô|{Ïº b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T.
Ç|ü⁄&ÉT e÷Á‘·+ wü]à\sê»ø°j·T+ {°&û|”˝À≈£L&Ü ø£\ø£\+πs|ü⁄‘√+~≥.
#·+Á<äu≤ãT ø√&É\T, q+<äeT÷] u≤\ÁøÏwíü ≈£îe÷¬sÔ HêsêÁu≤Vü≤àDÏì ‘Ó\+>±D≤
sê»ø°j·÷˝À¢øÏÁ|üy˚X¯ô|{≤º\ì u≤ãT$÷<ä e‹Ô&çô|s¡T>∑T‘√+~ n+≥T
Hêïs¡T.Çø£ wü]à\bÕØº ô|≥º&Üìï ‘Ó\+>±D≤yê<äT\T e´‹πsøÏdüTÔHêï Ä kÂ+&é

<ë] rdæq
sêø£‘√ sê»ø°j·T e÷s¡TŒ\T VüÁù≤|‘·eT´≈£î e´eVü
‰ s¡ +

<äe÷àsTT>∑÷&É ,|ò|òæÁãe] 13 ,H˚‘êJ ]b˛s¡ºsY:<äe÷àsTT>∑÷&É eTTì‡bÕ*{°
RGK ø±\˙˝À s√E n+>∑Hé yê&ç πø+Á<ä+ ˝À øöì‡\sY ø=‘·Ô ùV≤eT\‘· #ÓHÓ’ï, |òæÁãe] 13,(q÷´dt|ü˝Ÿ‡)•ø£ﬁ¯sêh+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ïº ˇø£s√E >∑&ç∫+<√ ˝Ò<√ n|ü⁄Œ&˚ nHêï&ûm+πø Á|üuÛÑT‘·«+
Áoìyêdt >ö&é >±s¡T >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î |æ\¢\≈£î u≤\eT‘·+ eT]j·TT >∑T&ÉT¢ ∫qïeTà≈£î cÕø˘Ç∫Ã+~. ÄyÓT≈£î dü+ã+~Û+∫q ÄdüTÔ\qT »|ü⁄Ô#˚dü÷Ô |üﬁ¯ìkÕ«$T Á|üuÛÑT‘·«+ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~.
|ü + #· & É + »]–+~.n+>∑ H ê«&û ˝ À ô|+∫q ≈£ L s¡ > ±j· T \ yÓ T Tø£ ÿ \qT nsTT‘˚ X¯•ø£ﬁ¯;CÒ|”‘√ n+‘·s¡Z‘·ˇ|üŒ+<ä+ ø±s¡D+>±H˚ C…’\TqT+∫ $&ÉT<ä\j·÷´s¡H˚ }Vü‰>±Hê\T ≈£L&Ü u≤>±H˚
i
$ì|ædüTÔHêïsTT.;CÒ|”&Ó’s¡ø£åH√¢H˚ X¯•ø£ﬁ¯n&ÉT>∑T\T y˚kÕÔs¡H˚
a
$X‚¢wüD\TñHêïsTT. ndü\T X¯•ø£ﬁ¯ >∑T]+∫ ;CÒ|”
2
B
eTqdüT˝À @eTT+~;CÒ|” ø±yê\qT≈£î+fÒ X¯•ø£ﬁ¯qT
b
,
bÕØº˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚˝≤ nHêï&ûm+πø≈£î &Ó’s¡ø£åHé ÇdüTÔ+<äì
≈£ L &Ü n+≥THêïs¡ T . nsTT‘˚ ;CÒ | ” e Tqdü T ˝À
a
e
ndü˝ÒeTT+<äH˚ $wüj·T+ô|’e÷Á‘·+ düôdŒHé‡ø=qkÕ>∑T
‘√+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ X¯•ø£ﬁ¯≈£î s¡»˙ø±+‘Y #˚dæq bò˛Hé
ø±˝Ÿ ≈£L&Ü ø£\ø£\+ πs|ü⁄‘√+~. dü÷|üsY kÕºsY X¯•ø£ﬁ¯≈£î
m+<äT≈£î bò˛Hé #˚XÊs¡H˚ $wüj·T+ô|’ #·s√Ã|üs¡Ã\T
»s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT.s¡ » ˙‘· q +‘· ≥ ‘êqT>±bò ˛ Hé #˚ X Êsê,;CÒ | ” # ˚ j · T eT+fÒ H ˚ # ˚ X Êsê,ì»+>±Äs√>∑ ´ +
|üØøÏ+å #·&+É »]–+~. áø±s¡´Áø£eT+˝À øöì‡\sY HêqTHêj·Tø˘, yês¡Te¶ TVæ≤ﬁ≤ >∑ T ]+∫yêø£ ã T#˚ j · T &Üìπ ø bò ˛ Hé # ˚ X Êsê..Äù|s¡ T ‘√ sê»ø° j · ÷ \Te÷{≤¢ & Üsê nH˚ $ wü j · ÷ \ô|’ _Û H êï_
n<Û ä ´ ≈£ å î sê\T $»j· T \øÏ å à ,Hêj· T ≈£ î \T uÛ ≤ dü ÿ sY >ö&é , π s DTø£ , dü ‘ · ´ , ÛÁbÕj·÷\THêïsTT.»j·T eTs¡D+‘·sê«‘· z<äX¯˝ÀnHêï&ûm+πø Á|üuÛÑT‘·«+≈£L*b˛‘·T+<äH˚ Á|ü#ês¡+ »]–+~. |ü˙ïsY
ø£qø£\øÏåà,n+>∑Hê«&û {°#·sYCÀ´‹,Hê>∑CÀ´‹,uÛ≤>∑´\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ôd\«+ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚j·T&É+‘√, Äj·Tq≈£î ;CÒ|” eT<ä›‘·T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√.. kÕº*Hé ˇø£ÿkÕ]>± j·÷øÏºyé nj·÷´s¡T.
nsTT‘˚ ]kÕsYº bÕ*{Ïø˘‡ #˚dæq X¯•ø£ﬁ¯.. myÓTà˝Ò´*ï ø±bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. ø±˙ X¯•ø£ﬁ¯≈£î C…’\T≈£î yÓﬁ≤¢*‡ sêe&É+‘√..
|üﬁ¯ìkÕ«$Tì d”m+>± Äy˚TÁ|ü‹bÕ~+#ês¡T.myÓTà˝Ò´\T≈£L&Ü düeT]ú+#ês¡T. nsTT‘˚ X¯•ø£ﬁ¯C…’\T≈£î yÓﬁ≤¢ø£.. ;CÒ|”
m+Á{°‘√ d”Hé e÷]b˛sTT+~.&Ûç©¢ô|<ä›\CÀø£´+‘√..|ü˙ïsYôd\«+,|üﬁ¯ìkÕ«$TeT<Ûä´ sêJ ≈£î~]..n+‘êdüC≤e⁄>±
»–‘ê´\: d”m+ πød”ÄsYô|’ e÷J eT+Á‹, ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· bıqï+ q&ç∫+~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉTX¯•ø£ﬁ¯ C…’\TqT+∫ $&ÉT<ä\ø±e&É+‘√.. nHêï&ûm+πø˝À eT∞¢ N*ø£ edüTÔ+<ë nH˚ dü+<˚Vü‰\T
Á|üuÛ≤ø£sY rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. eTVæ≤ﬁ¯\qT ≈£îø£ÿ\‘√ b˛*Ãq d”m+ edüTÔHêïsTT.Ç|üŒ{Ï¬ø’‘˚ ;CÒ|” X¯•ø£ﬁ¯ >∑T]+∫ @+ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äT. ‘·eTbı‘·TÔ nHêï&û+πø‘√H˚nì düŒwüº+ #˚dæ+~.
πød”ÄsY ≈£L&Ü ≈£îø£ÿH˚ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Çø£ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À @+»s¡T>∑T‘·T+<äH˚~ mes¡÷#Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹ñ+~.ndü\T ‘·$Tﬁ¯ Á|ü»\ô|’ X¯•ø£ﬁ¯ m+‘· Á|üuÛ≤e+
πød”ÄsY?≈£î ndüVü≤q+ ô|]–+<äì, Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì #·÷|ü>∑\s¡H˚~ ≈£L&Ü ø°\ø£yÓTÆqÁ|üX‚ï.»j·T\*‘·qT‘·$Tﬁ¯Á|ü»\T neTà>±n_Ûe÷ì+#ês¡T.ø±˙X¯•ø£ﬁ¯≈£î m|ü⁄Œ&É÷
ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT+Á‹ πø{°ÄsY?≈£î ≈£L&Ü H˚sT¡ >± Á|ü»\‘√dü+ã+<Ûë˝Òe¢ ⁄. ÄyÓTm|ü⁄Œ&É÷ ãVæ≤s¡+>∑duü ˝ÑÛ À e÷{≤¢&+ç ~≈£L&Ü˝Ò<Tä . X¯•ø£ﬁ»¯ Hêø£s¸¡ DñqïH˚‘ø· ±<äì,
nVü≤+ø±s¡+ ô|]–+<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ ‘Ó\+>±D ÄyÓT@e÷Á‘·+ Á|ü»*ïÄø£]¸+#·˝Òs¡H˚ yê<äq˝Òø£b˛˝Ò<äT.n≥T ø£eT˝ŸVü‰düHé $wüj·T+˝À≈£L&Ü ;CÒ|”yê´K´\T ÄdüøÏÔ
Çe«≈£î+fÒ Ç<˚ πød”ÄsY, πø{°ÄsY mø£ÿ&É ñ+&˚yês¡ì bıqï+ Á|ü•ï+#ês¡T. ø£*–düTHÔ êïsTT.sê»ø°j÷· ˝À¢ XÊX¯«‘·$TÁ‘·T\T,XÊX¯«‘·XÁ¯ ‘·Te⁄\T mes¡÷ñ+&ÉsH¡ ˚ ø±yÓT+≥¢ô|#’ s· Ã¡ »s¡T>∑T ‘√+~.ˇø£yﬁ˚ ¯
{°ÄsYmdt Vü≤j·÷+˝À ‘Ó\+>±D |ü]dæ‹ú Ä>∑eT´#ês¡+>± e÷]+<äì ÄÁ>∑V≤ü + X¯•ø£ﬁ¯ì»+>± nHêï&ûm+πøqT N*ÃHê..n~Á|ü‘·´]ú &ûm+πø≈£î˝≤uÛÑeTÚ‘·T+<äH˚ yê<äq≈£L&Üñ+~. >∑‘·+˝À|üﬁ¯ì,|ü˙ïsY
esêZ\ eT<Ûä´ sêJ ≈£î~]Ãq ;CÒ|”.. Ç|ü⁄Œ&ÉT X¯•ø£ﬁ¯ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï yÓ’K] rdüT≈£î+≥T+<√ #·÷&Ü*.
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

d”m+ πød”ÄsYô|’ bıqï+ rÁe yê´K´\T

uÛ≤s¡‘Y˝Àì {Ïø˘{≤ø˘ÄdüTÔ\T ny˚Tà+<äT≈£îeT eTàs¡ Á|üj·÷‘êï\T. !

q÷´&Û ç © ¢ : uÛ ≤ s¡ ‘ Y ˝ Àì {Ï ø ˘ { ≤ø˘ Ä dü T Ô \ qT
ny˚ T à+<ä T ≈£ î e÷‘·  dü + dü ú u… ’ { Ÿ &Ü´Hé ‡
Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤Ø
bÕ|ü ⁄ ˝≤]{° , ˝≤uÛ ≤ \TkÕ~Û + ∫q {Ï ø ˘ { ≤ø˘ q T
πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ #Ó’Hê‘√ ñÁ~ø£Ô‘·\ H˚|ü<∏ä´+˝À
ìùw~Û + ∫q $wü j · T + ‘Ó * dæ + <˚ . áìùw<Û ä +
XÊX¯«‘·eTìuÛ≤$düTÔqï {Ïø˘{≤ø˘ e÷‘·dü+düú u…’{Ÿ
&Ü´Hé‡ {Ïø˘{≤ø˘ ÄdüTÔ\qT eTs√ dü+düú >±¢Hé‡≈£î
n|ü Œ –+#˚ j Ó ÷ #· q #˚ d ü T Ô q ï≥Tº ‘Ó \ Tk˛Ô + ~.
u…’{Ÿ&Ü´Hé‡, >±¢Hé‡dü+düú˝À¢ ô|≥Tºã&ç ô|{Ïº yê{ÏøÏ
yÓqTï<äqTï>± ì\TdüTÔqï »bÕHé ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ ~>∑Z»+ kÕ|òtº u≤´+≈£î ¬s+&ÉT dü+düú\qT Ä ~X¯>± Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï≥Tº
düe÷#ês¡+. u…’{Ÿ &Ü´Hé‡, >±¢Hé‡, kÕ|òtº u≤´+ø˘, uÛ≤s¡‘Yn~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ á#·s¡Ã\T πø+ÁBÁ≈£î‘·yÓTÆñHêïj·Tì $X¯«d”j·T
esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á &û˝Ÿ eTT+<äT≈£î yÓﬁ≤¢\+fÒ uÛ≤s¡‘· Á|üuÑTÛ ‘·« nqTeT‹ ‘·|üŒìdü].

5 esoG es6 Gel coetooh

aaas

(Kod arbi BF sotair O85)
5S:

vinté, h8orreS, Sorrdé, soisisde - 500017
+91-40-27017660, & Sond wh d05 Siaowhtohadaond. smh, food

364520008 1983606,082576

31.12.2020 gands means raid 86 Taba ops antias HDare (AOE OS)
Dsorvwes

(BarhS SohooH S68
MwA

Snfiowm

(oxo)
Birds
wogren

$1.12,2020

[31.12.2020

31. 12,2020

(ss GahO)
3492.52

|(web Behd)|
9641.55

(ee Gada)
4205.95

105.42

344.21

204.86

105.42

344.21

204.86

76.43

249.51

140.68

MSdin ets Soi cod (Sin Boy Stars)
BEA 35 shod
Sate (OPESato PHOT IMS Dah

76.43
1577.94

249.51
1577.94

140.68
1577.94

ePos) S45 E50
BB AwSoars (Go 10 ) GiMons, FArrdexsy
Siho BRS

1 660.53

4725.95

29,20

0.48

1.58

0.89

0.26

0.83

0.47

ph ood
QBS PPo/sgo (Po SOMWBS)Sxnw sot,
SpSisPonowpen, erertecs Sxoxgzen
DES erdiofisiyo (So SIGS )Sxing sword
( SoXisPonokhen, wrPyrtes Sthihen Stare
NSS emifo/Sgo (So HSSing soars

Soisowoxjen, waroriices Sxbxjen Stare
HPO Seyi wad (HosomGs) rgsspos® (Say Stars)

sntiso
Se
(MAO 31.12.2020 rAS soft »S Gor

(roso

Préorw&

38 12.02.2021

|òüT{ŸπødüsY >±´+>¥πs|tπødüT˝À ø=‘·Ô{Ï«dtº..ndü\TìC≤\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ..

|òüT{ŸπødüsY,|òæÁãe] 13 ,H˚‘êJ ]b˛s¡ºsY:dü+#·\q+ düwæº+∫q |òüT{ŸπødüsY˝À ; bòÕs¡àd” $<ë´]úìô|’ n‘ê´#ês¡+
πødüT˝Àndü\T ìC≤\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT. $<ë´]úìô|’n‘ê´#ês¡+ »s¡>∑˝Ò<äì sê#·ø=+&É d”|”eTùV≤XŸ uÛÑ>∑e‘Y
‘Ó*bÕs¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT>± ìsê∆]+#êeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T. m˝≤+{ÏÄ<Ûësê\T \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ πødüT M–b˛sTT+~.
≈£î≥T+ã$yê<ë\‘√H˚ j·TTe‹ ãj·T≥≈£î yÓ[¢+<äHêïs¡T. ø±yê\H˚ j·TTe‹ ø£≥Tºø£<∏ä n*¢+<äì $e]+#ês¡T.
$<ë´]úì Á|ü‹s√E sê+|ü*¢ ÄsY m˝Ÿ q>∑sY ãdt kÕº|t <ä>∑Zs¡ Ä{À ~– nø£ÿ&ç qT+&ç Ç+{ÏøÏ yÓﬁ¯ó‘·T+~. nsTT‘˚
10e ‘˚Bq Ç+{ÏøÏ bò˛Hé#˚dæ Ä{ÀÄ|ü˝Ò<äì #Ó|æŒ+~. 7:45≈£î eT∞ﬂ bò˛Hé #˚dæ ‘·qqT ø=+<äs¡T øÏ&Üï|t #˚XÊs¡ì
‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î
‘Ó * |æ + ~. B+‘√
yês¡Tne÷àsTTì ˝…’yé
˝§π ø wü H é ô|≥º e Tì
n&ç – ‘˚ ô |{Ï º + ~.n~
nH√õ >∑T&ÉÁbÕ+‘·+
nø£ ÿ &ç ø Ï b˛©dü T
\Te∫Ã #· ÷ ùddü ] øÏ
ne÷àsTT ∫]–
b˛sTTq <äTdüTÔ \‘√
ø£ì|æ+∫+~. yÓ+≥H˚
ne÷àsTTì <ä>∑Zs¡˝Àì
≈£ L ´sY Ädü Œ Á‹øÏ
‘·s¡*+#êeTì
#ÓbÕŒs¡T. ‘·sê«‘ ·ne÷àsTTì møÏÿq Ä{À>∑T]+∫ Äqyê\T n&ç>±+,ø=+#Ó+ &Üy˚TCŸ nsTTq eT÷&ÉT Ä{À\T
>∑T]Ô+∫ ø=+‘·eT+~ Ä{ÀÁ&Ó’esY bò˛{À\T#·÷|æùdÔ ne÷àsTT yê]ì>∑T]Ô+∫+~.j·TTe‹‘·*¢ Ç∫Ãq |òæsê´<äTy˚Ts¡≈£î
Ä{ÀÁ&Ó’esY\ô|’ πødüT\TqyÓ÷<äT#˚XÊ+. ‘·qô|’Ä{À Á&Ó’esY\T πs|t#˚XÊs¡ì e÷≈£î ùdº{Ÿ yÓT+{Ÿ Ç∫Ã+~. πs|t »]–+<ë
˝Ò<ë nH˚ $wüj·T+ ô|’ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À f…dtº\T #˚sTT+#ê+. eTs√e÷s¡T ‘·qô|’ø£Ás¡\‘√ <ë&ç#˚XÊs¡ì j·TTe‹‘Ó*|æ+~.
Ä{Àyêﬁ¯¢qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]+#ê+.ôd’+{Ï|òæø˘ <äsê´|ü⁄Ô˝À Ä{ÀÁ&Ó’esY ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äì‘˚*+~.ne÷àsTT
πs|t»]–+~nì #Ó|æŒq düeTj·÷ìøÏÄ{À Á&Ó’esY ˇø£eT©ºô|¢ø˘‡øÏ yÓﬁ≤ﬂs¡T.nìï d”d” {°M\T |ü]o*+#êø£ Ä{ÀÁ&Ó’esY
#Ó|æŒ+~ ì»+nì ‘˚*+~.ne÷àsTT b˛*düT\qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ïº+∫+<äHêïs¡T.

Vn

©6oee StwSO

j·Tqï+ù|{Ÿ <ä>∑Zs¡ ne÷àsTT Ä{À ~–q d”d” |òü⁄fÒCŸ e÷≈£î <=]øÏ+~. j·Tqï+ù|{Ÿ qT+∫
n+CÀõ>∑÷&Ües¡≈£î 100d”d”|òü⁄fÒCŸ>∑eTì+#ê+. á πødüT˝À d”d”|òü⁄fÒCŸ\T ø°\ø£Ä<Ûësê\T>± ì*#êsTT.j·÷qï+ù|{Ÿ
qT+&ç 4øÏ˝ÀMT≥sY\T ne÷àsTT q&ç∫+~. øÏ&Üï|t m˝≤#˚j·÷˝À ne÷àsTT øÏ u≤>± ‘Ó\TdüT.>∑‘·+˝ÀÄs¡THÓ\\ÁøÏ‘·+
Ç<˚‘·s¡Vü‰˝À øÏ&Üï|tbÕ¢Hé #˚dæ+~.‘·qô|’ m˝≤+{Ïπs|t »s¡>∑˝Ò<äì ne÷àsTT#Ó|æŒ+~. ne÷àsTTøÏ Ç+{À¢qT+&ç
yÓ[¢b˛yê\ì m|üŒ{ÏqT+#√ ñ+~.

¢d

dopbohaotaie.rSs & tindschy
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ERESE OB
— toed)
a cirG 2015 (Serd
OS Dion Sob) 35 BE Com, coz, tagy civ

j·÷<ëÁ~,|òæÁãe]13,(q÷´dt |ü˝Ÿ‡)
Áù|eT e´eVü‰s¡+ j·TTe≈£î&ç <ës¡TD
Vü≤‘·´≈£î <ë]rdæ+~.j·÷<ëÁ~ uÛÑTe
q–]õ˝≤¢ sêeTqïù|≥eT+&É \ +
yÓ\¢+øÏ Á>±eT+˝À õqT≈£î •enH˚
j·TTe≈£î&çì n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q
>∑Tì#·+Á<äj·T´ ≈£L‘·Ts¡T‘√ Áù|eT
e´eVü‰s¡+ Vü≤‘·´≈£î <ë] rdæ+~.á
HÓ\11‘˚Bq #·+Á<äj·T´Ç+{Ï eTT+
<äT qT+∫ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓﬁ¯ó‘·Tqï
•e‘√>=&Ée|ü&ç ø£‹Ô‘√bı&ç∫ <ës¡T
D+>± Vü≤‘·´#˚XÊs¡T &çdæ|æHêsê j·TD
¬s&ç¶$÷&çj·÷$e]+#ês¡T. #·+Á<äj·T´
≈£L‘·Ts¡T‘√ Áù|eTe´eVü‰s¡y˚Tø±s¡
DeTìnqTe÷ìdüTÔHêï s¡T.áVü≤‘·´
‘√ j·TTe≈£î&ç ≈£î≥T+ ã+˝À$cÕ<ä+
#√≥T#˚düT≈£î+~. ..n<˚Á>±e÷ìøÏ
#Ó + ~qj· T Te‹ Áù|$T+#· T ≈£ î +≥T
qï≥T¢ Ç+{ÏqT+∫ ãj·T≥≈£î yÓﬁ¯¢>±
ne÷àsTT ã+<ÛäTe⁄˝Ò ‘·eT≈£îe÷s¡T&
çìVü≤‘·´ #˚XÊs¡T ‘·*¢ kÕ\eTàÇ∫Ãq
|òæsê´<äTy˚Ts¡≈£î sêeTqï ù|≥ b˛©dt
ùdwº Hü √¢øπ düT qyÓ÷<äT#˚dæ Vü≤‘·´≈£îbÕ\Œ
&çq eTT>∑TZs¡Tì+~‘·T ˝…’q>∑Tìqπswt,
>∑Tìm˝≤¢kÕ«$T, >∑Tì#·+Á<äj·T´\T
sêeTqïù|≥ãdtkÕº+&é˝Àe*>=+ &É
≈£îãj·T\T <˚s¡T‘·T+&É>± eTT>∑TZs¡T
n¬sdtº#˚dæ ]e÷+&é¢ ‘Ó*bÕs¡T

6HÓ\\ÁøÏ‘·+ ‘·qÁô|ò+&éøÏ Ç+ø√ øÏ&Üï|t ø£<∏ä #Ó|æŒ+~. ne÷àsTTøÏ øÏ&Üï|t\Tn+fÒ ˇø£s¡ø£yÓTÆq
Çwüº+.áπødt˝ÀÄ{ÀÁ&Ó’esY\≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT.$#ês¡D˝ÀuÛ≤>∑+>± Ä{ÀÁ&Ó’esY\qT $#ê]+#ê+
yê]‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. yês¡Te÷≈£î u≤>±düVü≤ø£]+#ês¡T.. yê]øÏ ø£åe÷|üD\T #ÓãT‘·THêïeTì d”|” #ÓbÕŒs¡T.

ô|<ä›>± ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ ‘Ó\+>±D≤ e#˚Ãdæ @&˚ﬁ¯ó¢ <ë{Ïb˛j·÷sTT. Ç|ü⁄&ÉT
düT|ü]bÕ\q $÷<äH˚ #·s¡Ã u≤>± ñ+~. n+fÒ ñeTà&ç @|” Hê{Ï yê‘êes¡D+
eT∞¢ ø£ì|æk˛Ô+~. <ë+‘√ Ä+Á<Ûë eT÷˝≤\T ñqï wü]à\bÕØº n+fÒ <ëìï
≈£L&Ü sê»ø°j·T+>±H˚ m<äTs√ÿyê\H˚ n+‘ê #·÷düTÔHêïs¡T. á |ü]D≤e÷\qT
ì•‘·+>± >∑eTìdüTÔqï {°&û|”n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Áu≤Vü≤àDÏì≈£L&Ü
rdüT≈£îeùdÔsêDÏkÕÔs¡T nqïn_ÛÁbÕj·÷ìøÏ edüTÔqï≥T¢>± #ÓãT‘·THêïs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é ˝ÀH˚ |ü⁄{Ïº ô|]– eTVæ≤ﬁ≤ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô>± ñ+≥Tqï Áu≤Vü≤àDÏ
nsTT‘˚ n≥T Hêsê,Ç≥T q+<äeT÷]yê] yês¡~Û>± bò˛ø£dt ne⁄‘ês¡ì ≈£L&Ü
n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T≥.‘Ó\+>±D≤˝À {°j·÷¬sdt n~Ûø±s¡+˝À ñ+~. ;CÒ|”
|üesY$÷<ä >∑T]ô|{Ïºñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt$|üø£å+>± ñ+~.á |ü]dæú‘·T˝À¢
wü]à\ ø=‘·ÔbÕØºeùdÔ düVü≤»+>± Ç|ü⁄&ÉTñqï bÕØº\≈£î >∑{Ïº<Óã“ ‘·>∑T\T‘·T+~.
eTTK´+>± ø±+Á¬>dtqT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq ø±´&ÉsY©&ÉsY eTﬁ¯óﬂ‘·T+~ n+≥THêïs¡T.
Çø£ {°&|û ø” Ï düs¬ q’ ©&ÉsY wæ|t Çe«ø£b˛‘˚ yês¡T ≈£L&Ü wü]à\yÓ|’ ⁄ü C≤s¡T≈£î+{≤s¡T
nqïuÛÑj·T+ |üdüT|ü⁄bÕØº ô|<ä›\˝Àñ+~≥.n+<äTπø ‘Ó\+>±D≤˝À {°&û|”
ndæú‘·«+ ø±bÕ&ÉTø√e&É+‘√ bÕ≥T e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·÷\≈£î ‘·–q≥T¢>±
eP´Vü‰\Ts¡∫ùdÔ eT∞ﬂ{°&û|” |ü⁄+E≈£î+≥T+~ nqïÄ˝À#·q nsTT‘˚ #·+Á<
äu≤ãT≈£î ñ+<äì n+≥THêïs¡T. n+fÒ wü]à\≈£î b˛{°>± Áu≤Vü≤àDÏeùdÔ e÷Á‘·+
_>¥ô|ò’{ŸøÏy˚~ø£>± ‘Ó\+>±D≤ne⁄‘·T+~ nì #ÓbÕŒ*.

|ò”E\ ø√dü+ y˚~ÛdüTÔqï Áô|’y˚≥T
$<ë´dü+düú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*

»–‘ê´\, |òæÁãe] 13, (q÷´dt|ü˝Ÿ‡)»–‘ê´\ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |ü\T Áô|y’ ˚≥T
$<ë´dü+düú\T |ò”E ø√dü+ $<ë´s¡Tú\qT, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT rÁe+>±
y˚~ÛdüTÔHêïj·TìHê´j·T$<ë´s¡Tú\ dü+|òüT+ (Á|ü>∑‹o\) sêhø±s¡´<ä]Ù
≈£Lsêà#·\+ñe÷eTùV≤wt ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.ádü+<äs¡“¤+>±ñe÷eTùV≤
wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü\T Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\T >∑‘· ø=ìï HÓ\\T>± ÄHÓ’¢Hé˝À
‘·s¡>∑‘·T\Tìs¡«Væ≤+∫ áHÓ\ ˇø£{ÏqT+∫ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+_Û+∫q H˚|ü<∏ä´+
˝À á@&Ü~ yÓ T T‘· Ô + |ò ” E #Ó * ¢ + #ê\ì ˝Ò ì |ü ø £ å + ˝À |ü Ø ø£ å | ò ” E \T
rdüTø√uÀeTì $<ë´s¡Tú\qT,$<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\T
y˚~ÛdüTÔHêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ò”E\ ø√dü+ y˚~ÛdüTÔqï Áô|’y˚≥T
$<ë´dü+düú\ ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü<äe ‘·s¡>∑‹,
Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\qT mquÛ…’ XÊ‘·+ ≥÷´wüHé |ò”E, Vü‰düº˝Ÿ |ò”E #Ó*ù¢ dÔH˚
$<ë´s¡Tú\ |üØø£å |ò”E\T rdüT≈£î+{≤eTì |ü\T Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\T e÷qdæø£
Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+
e\¢H˚ |ü\T Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\T ÇcÕºqTkÕs¡+ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ø£ﬁ¯ó¢ ‘Ós¡∫ |ò”E\ ù|]≥ $<ë´s¡Tú\qT
y˚~Û+#˚ Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ª$Tdt Ç+&çj·÷μ øÏØ≥+.. $qïsY>± ‘Ó\T>∑e÷àsTT

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é : ª|ü ⁄ ≥Tº ø £ ‘ √e∫Ãq~ø±<ä T eTq*ï eTq+dü ] ø=‘· Ô > ±
Ä$wüÿ]+#·Tø√e&É+˝À n+<ä+ Á|ü‹|òü*düTÔ+~μ nì ìs¡÷|æk˛Ô+~ e÷qdü
yês¡D≤dæ. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |ü⁄{Ïºô|]–q e÷qdü$m˝Ÿdædæ ô|ò$THê$Tdt
Ç+&çj·÷ 2020 b˛{°˝À ¬>*∫ ‘·q dü‘êÔ #ê{Ï+~. Ç|ü⁄Œ&û ‘Ó\T>∑T ne÷àsTT
ù|s¡T<˚X¯yê´|üÔ+>±e÷s√à>∑T‘√+~. eTT+ãjYT Vü≤j·T´‘Y]C…˙‡˝À ãT<Ûäyê
s¡+»]–q $m˝Ÿdædæô|ò$THê$Tdt Ç+&çj·÷2020y˚&ÉTø£˝À ‘Ó\+>±D
ne÷àsTTe÷qdüyês¡D≤dæ yÓTT<ä{ÏkÕúq+˝Àì*∫ n+<ë\øÏØ≥+¬>\T#·Tø√
>±,ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ≈£î#Ó+~q e÷Hê´dæ+>¥ s¡qïs¡|t>±,Vü≤sê´Hê≈£î#Ó+~qeTì ø±
wæjÓ÷ø£+&éô|ò$THê$Tdt Á>±+&éÇ+&çj·÷øÏØ≥+<äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T.23@ﬁ¯¢
e÷qdüôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì >√¢ã˝ŸÇ+&çjT· Hé˝À dü÷ÿ˝Ÿ#<· Tä e⁄,yêdü$ Ç+õ˙]+>¥
ø±˝ÒJqT+∫ ø£+|üP´≥sYôd’Hé‡˝À;f…ø˘ |üP]Ô#˚dæ+~.Ç+»˙]+>¥#˚dæq
e÷qdüô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ÇqŒ¤πsàwüHémø˘‡#Û˚+CŸ nq*dtº>± |üì#˚k˛Ô+~.

j·÷dü+– e]˝À n–Z‘>Ó T∑ \T \ø£Då ≤\T,
ìyês¡D #·s´¡ \ô|’ dü÷#·q\T

»–‘ê´\, |òæÁãe] 13,(q÷´dt|ü˝Ÿ‡)õ˝≤¢˝À e]|ü+≥ Hês¡TeT&ç <äX¯ qT+&ç
Hê≥Ty˚ùd<äX¯˝Àñ+~.ø=ìïÁbÕ+‘ê˝À¢ Hê≥T¢|üP]Ô#˚j·T&É+ »]–+~ ád”»
qT˝À >∑‘·yêHêø±\+˝À ≈£î]dæq esê¸\ e\q e] $d”Ôs¡í+ô|]π> ñ+~.
nsTT‘˚ >∑‘·j·÷dü+–˝À n–Z‘Ó>∑T\T n~Ûø£+>± Ä•+#·&É+ »]–+~ . ø±e⁄q
Hês¡T<äX¯ qT+∫ ‘Ó>∑T\T Ä•+#˚ nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T, n–Z ‘Ó>∑T\T \ø£åD≤\T
eT]j·TT düeTÁ>∑ìyês¡D #·s¡´\T õ˝≤¢ @s¡Tyêø£ πø+Á<ä+ø£Ø+q>∑sY ø√Ä]¶H˚≥sY
¬ø X‚KsY ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. n–Z‘Ó>∑T\T Ä•+#·&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\T
sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·˝À¢ ‘·>∑TZ<ä\(12 qT+&ç 20 &çÁ^ ôd*‡j·Tdt ), kÕ<Ûës¡D+>±
&çôd+ãsY qT+&ç |òæÁãe]˝À >±*˝À ‘˚eT 90%ø£+fÒ m≈£îÿeeT]j·TT eT+#·T
≈£î]j·T≥+e\¢ n–Z ‘Ó>∑T\T ‘·«s¡>± yê´|æÔ#Ó+<äT‘·T+~. j·÷dü+–˝À #·*e\¢
m<äT>∑T<ä\˝À|æ+#·&É+‘√ ¬s’‘·T\Tn~Ûø£yÓ÷‘ê<äT˝À qÁ‘·»ì ms¡Te⁄\qT
y˚j·T≥+e\¢ ñ<äè‹ô|s¡T>∑T‘·T+~. ôV’≤Á_&é e]$‘·ÔH√‘·Œ‹Ô˝À Ä&É eT]j·TT
eT>∑$‘·Ôqs¡ø±˝À¢ m<√ˇø£{Ï n–Z‘Ó>∑T\T ‘·≥Tº≈£îH˚X¯øÏÔ ˝Òø£b˛e≥+e\¢ñ<äè‹
ô|]– qwüº+»s¡T>∑TqT.
‘Ó > ∑ T \T\ø£ å D ≤\T:
≤\T:Ä≈£ î \ô|’ q ÷\T ø£ + &Ó Ä ø±s¡ | ü ⁄ eT#· Ã \T@s¡ Œ &É ‘ êsTT
eT#·Ã\∫es¡T¢ yÓTTq<˚*n+#·T\Te÷Á‘·+ eTT<äTs¡T >√<ÛäTeT s¡+>∑T˝À eT]j·TT
eT#·Ã\eT<Ûä´˝À ã÷&ç<äs¡+>∑T ñ+≥T+~ áeT#·Ã\T ô|<ä›yÓ’ø£*dæb˛sTT Ä≈£î
n+‘·{≤yê´|ækÕÔsTT ,yÓTTø£ÿ\Tm+&çb˛sTT <ä÷s¡+ qT+&ç |ü+≥‘·>∑\ã&çq≥T¢
ø£ì|ædüTÔ+~.yÓTT<ä{Ï<äX¯˝ÀdüeTÁ>∑ìyês¡D #˚j·Tø£b˛‘˚Ä≈£îeT#·ÃqT+&ç yÓT&É
$s¡T|ü⁄≈£î<ë]rdüTÔ+~. düeTÁ>∑ìyês¡D #·s¡´\T bı\+ eT]j·TT >∑≥¢ yÓ+ã&ç
>∑&ç¶, ‘·T+>∑C≤‹ ø£\T|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü*. ‘Ó>∑T\T >∑eTìùdÔ qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT
y˚j·T≥+ø=ìïs√E\TÄbÕ*.‘Ó>∑T\T ñ<äè‹‘=*<äX¯˝ÀHês¡TeT&ç˝À, Hê{Ïq
bı\+˝À >∑eTìùdÔ ◊k˛Áb˛‘·jÓ÷ì˝Ÿ 1.5 $T.© / ©≥sY ˝Ò<ë ø£düT>±yÓTdÆ æHé
2.5 $T.© / ©≥sY ˝Ò<ë Á{°ôd’ø±¢CÀ\T G e÷+ø√C…uŸ 2. 5 Á>± .©≥sY˙{ÏøÏ
#=|ü⁄Œq |æ∫ø±Ø #˚j·÷*.
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K&R RAIL ENGINEERING LIMITED

Quarter
ended

Quarter

/figuresforthe)
ended
period ended
31.12.2020
31.12.2019

31.12.2020

Un-Audited
Total Income

IN LACS

Year to date

Particulars

3492.52

9641.55

4205.95

105,42

344.21

204.88

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#}

105,42

344.21

204.86

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)

76.43

249.51

140,68

Total Comprehensive Income for the penod [Comprising Profit / (Loss) for the periad (after tax)

76.43

249.51

140.68

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

�������� �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� �������� ��� ����
(Rs. In Lakhs)
Quarter ended
Particulars

1577.94

1577.94

1577.94

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheetof previous year)

1660.53

4725.95

29.20

(a) Basic

30.09.2020

31.12.2019

0.48

15a

0.89

(before Tax,

(b) Diluted

0.26

0.83

0.47

Extraordinaryitems)

31.12.2020

Year ended

31.12.2019

31.03.2020

a

:

(Un-audited)

Total Income from Operations

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-

Net

NOTES: The above is an extract of the detailed Formatof the Quarterly Financial Resutts for the Quarter ended 31.12.2020 filed with Stock Exchanges
under Regulation 33 of the SEBI(Lisling Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Yearly Financial Results are
available on the Company's website www, axisrail.in and on the website of the Stock Exchanges, www,bseindia.com
“
~~
For Axis Rail India Limited

Profit/(Loss)

for

the

Exceptional

|
period

Sdi-

tax

{after

Exceptional

2114.48 |

1742.77

2319.11

4824.82

6221.03

$279.38

216.63 |

293.29

513.78

446.19

1290.62

1811.37

nanan

name

ames

oom

—_

osune

172.51 |

214.47

378.78

318.22

914.11

1343.57

and/or

Total Comprehensive Income/(Loss)

172511.

214.47

378.78

318.22

914.11

1343.57

225.00 |

225.00
-

225.00

225.00
-

225.00
-

225,00
14771.42

7,67 |
7.67

9.53
9.53

16.83
16.83

14,14
i4.14

40,63
40.63

59,71
59.71

for the period [Comprising Profit /

(Loss) for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after
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