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A Mini Ratna. and 

An ISO 9001:2008 COftiPo'1Y 

5. � � <f;{ � f.f<re � (-'lqcUc;Jili<!i '1G 3fR'/'11 � 'lG ii; Wffil) #
6. 3P-I 3!1<1/ (mf.£) ( qi'{) 
7. 3f<W�,¥!��(5+6 )

3f<lfu � (<61. q�,m1) � ..tit 3f<lfu � (q;t Wffil) 31'<1 � � • 

flcqofl 

' ' ' 

' . 

, . 0,363 .36 13,214.7 , . , . , . , . , . 
(42.45) 5,570. 3,595.37 20,208.62 (42.45) 5,570.3 3,595.37 20,208.62 

(2.40) (24.63 (162.75) 
(42.45) 5,570.33 3,595.37 20,208.62 {44.85) 5,545.7 3,595.3 20,045.87 
(91.87) 4,038.71 2,299.72 15,973.38 

(126.27) (72.19) (58.90) (195.33) 
(9427) 4,014.0 

(126.27) (72.19 
2,299.7 15,810.63 
(58.90 (195.33) 

(218.14) 3,966.52 2,240.82 1s,n8.os (220.54) 3,941.8 2,240.8 15,615.30 

18,734.00 18,734.00 18,734.00 18,734.00 18,734.00 18,734. 

(0.05) 2.16 
77,104.66 

1.23 8.5 3  (0.05) 2J 

18,734.00 
76,941.91 

1.2 8.44 

1. 34-0<kl 111' � (� ���1-{111.¾ f<lMJt< R<l<ll<l<i'i�). t;�i.'1�1-{1 2015 � {•!Jtl�H 33 ii; mr,m $ ((<Rlil'Jt '11 '1'Al ��'lit fu1:ntt �
Clrtifq, fcl1il,. 4R'-'ll'I ii; fcIBFr �'Ii!� 1 fu1:ntt � Clrtifq, f<ffirl 4Rot ,ff ii; 'I!'f � � i!,<Hlil'Jt <l�(U� (www.bseindia.com � www.nseindia.com) 
� m <li'I it.Hu� (www.midhani-india.in) 'R � � 1

2. '11«1 • 'l.t �-i'j �-18 '1�1111€1 ll<li1'I if; <!ifflJI {Hihl( :\ <11<1(\l iii!��� 3�<si-li<1 3'IT<1 �. f.irni! � <'llif>i5131 �<i �
� <i>1 llffrcifuo <l1('ll � � I � 1!><1l<l<"4, 3() <fl, 2020 <i>1 WIT'<! fu1:ntt if; $Ff � 3f<W ffl <t>l 4fl:ill<11 <1>'11 � t I ti<:lif'<li <t>l4os,i q\\
� � 3tt< onfim 3!l'l!if � ii; W1' Nii; .re:; ii; m:a it 4R<lf"11 fl;{ ti��. <i1•11i1R llfu<itn-« m � 3<'Ui;-t, ��<!WU 'R
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