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_w§~B© bjXrn

19 e{Zdma, {X. 14 Am°JñQ> 2021
Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV
Amho H$s, lr_Vr AZwg`m gmidr, {dÇ>b
gmidr `m§Mr nËZr, àm¡T>, ^maVr` ZmJ[aH$,
AmPmX ZJa, {edgmJa H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b.
(gXa gmogm`Q>r) Mo {Zdmgr d gXñ`Ëd
YmaH$ AmhoV, `m§Zr Ë`m§Mo âb°Q> H«$.664,
B_maV H«$.37, {edgmJa, AmPmX ZJa 2,
dram XogmB© amoS>, A§Yao r (n.), _w~§ B©-400053
(gXa gXñ`, _wi ^mJà_mUnÌ d gXa
âb°Q> åhUyZ g§X^©) OmJo~m~V gXñ`Ëdm
H$[aVm Vnerb Imbrb AZw g w M rV
Z_wXà_mUo.
Á`mAWu gXa gXñ`mZo 25 Owb¡, 2021
amo O r gXa gmo g m`Q>rH$S>o _w i
^mJà_mUnÌmEodOr Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ
{dVaUmgmR>r AO© Ho$bm Amho Am{U H$i{dbo
Amho H$s, Ë`m§À`mH$Sy>Z àdmgmV {XZm§H$ 20
Am°ŠQ>mo~a, 2020 amoOr hadbo Amho Am{U
emoY KoD$Zhr gmnS>bo Zmhr Am{U Á`mAWu
gXa gXñ` `m§Zr gXa gmogm`Q>rH$S>o Ë`m§Mo
gXñ`Ëdm~m~V ImÌr {Xbr Amho H$s, Ë`m§Zr
gXa _wi ^mJà_mUnÌmÀ`m AmYmamda gXa
âb°Q> ~m~V H$moUVohr {dH«$s, hñVm§Va, VmaU,
~jrg, AXbm~Xb `m àH$mao H$moUVmhr
ì`dhma Ho$bobm Zmhr.
åhUy Z Imbrb ñdmjarH$Vm© Oo gXa
gmogm`Q>rÀ`m g{_VrÛmao àm{YH¥$V H$ê$Z
`oWo lr_Vr AZwg`m gmidr `m§À`m dVrZo
gw { MV H$arV Amho H$s, Ë`m gXa
gmogm`Q>rÀ`m gXñ`m AmhoV Am{U Oa H$moUm
ì`º$sg gXa gXñ`mgh _w i
^mJà_mUnÌmÀ`m AmYmamda H$moUVmhr
{dH« $ s, hñVm§ V a, VmaU, ~jrg,
AXbm~Xb~m~V ì`dhma H$amd`mMm
Agë`mg Am{U gXa gXñ`mMo {hV ~m~V
gXa âb°Q>_Yrb H$moUVohr A{YH$ma, h¸$,
{hV YmaH$ Agë`mg qH$dm Vm~m Agë`mg
Ë`m§Zr gXa âb°Q>g~§ Y
§ r H$moUVohr hþH$y _Zm_m,
àXmZVm qH$dm AmXoe àmá H$aÊ`mMr à{H«$`m
qH$dm H$moUVmhr Xmdm, IQ>bm, {ddmX,
`m{MH$m, AmdmhZ H$amdo qH$dm Á`m§Zm gXa
âb°Q>_Yrb A{YH$mamgmR>r da à{H«$`m
H$aÊ`mMr BÀN>m Agob Ë`m§Zr Ë`m§Mo Amjon
d Xmdo boIr ñdénmV Amdí`H$ H$mJXmonÌr
nwamì`m§gh Imbrb ñdmjarH$Vm©H$S>o gXa
gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V
H$idmdo, AÝ`Wm gXa gmogm`Q>rH$Sy>Z Ago
g_Obo OmB©b H$s, H$moUVmhr Xmdm qH$dm
Amjo n ApñVËdmV Zmhr Am{U gXa
gmo g m`Q>r d Ë`m§ M o gd© gXñ`,
H$m`m©b`YmaH$ à{V{ZYr d MmH$a ho gXa
_w i ^mJà_mUnÌ Xm{`ËdmVy Z _w º $
AgVrb Am{U gXa gmogm`Q>rH$Sy>Z Ë`m§À`m
{dZ§ V rZw g ma gXa gXñ`mg Xþ æ `_
^mJà_mUnÌ {dVaUmMr à{H«$`m H$aVrb
`mMr Zm|X ¿`mdr.
^mJà_mUnÌmMo dU©Z: ^mJà_mUnÌ H«$.8,
{XZm§ H $ 25.01.1984, AmPmX ZJa,
{edgmJa H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b., AmPmX ZJa
2, dram XogmB© amoS>, A§Yoar npíM_, _w§~B©400053, AZwH«$_m§H$ 36 Vo 40 YmaH$
é.50/- àË`oH$sMo 5 eoAg©.

S>oQ>m_°{Q>Šg ½bmo~b g{ìh©gog {b{_Qo>S>

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : Zm°boO go¨Q>a, ßbm°Q> H«$. 58, nW H«$. 17 E_Am`S>rgr, A§Yoar (ny.), _w§~B© - 400 093.
grAm`EZ : L72200MH1987PLC045205 Xya. H«$. : + 91 22 61020000/1/2 \$°Šg H«$. : + 91 22 28343669 do~gmBQ> : www.datamatics.com

{X. 30.06.2021 amoOr g§nboë`m {V_mhrH${aVmÀmo AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$f©

(é. Xímbjm§_Ü`o)

ñWm`r
A.
H«$.

Vnímrb

EH${ÌV

{V_mhrAIoa
30.06.21

df©AIoa

31.03.21 30.06.20

{V_mhrAIoa

31.03.21 30.06.21

df©AIoa

31.03.21 30.06.20

31.03.21

AboImnar{jV boImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV AboImnar{jV boImnar{jV
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi)
H$anyd© gm_mÝ` H$m_H$mOmVyZ {Zìdi Z\$m (+)/ (VmoQ>m) (-)
H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m (+)/ (VmoQ>m) (-)
H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm (A-{Z`§{ÌV ì`mOmníMmV) {Zìdi Z\$m (+)/ (VmoQ>m) (-)
AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ
H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ
ßm«Xm{ZV g_^mJ ^m§S>db (ßm«{VímoAa é. 5/- Xím©Zr _yë`
amIrd ((nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV boIm dfm©À`m Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma
CËnÝZ ßm«{VímoAa (B©nrEg)
- _yb^yV
- gm¡å`rH¥$V

1,306.07 1,256.31
458.70
507.98
320.19
398.79
320.19
398.79
11.18
140.40
331.37
539.19
294.75
294.75
EZE
EZE
6.76
6.76

5.43
5.43

1,087.18 4,576.63
764.99
84.70
563.10
63.47
563.10
6..47
28.16
12.29
591.26
75.76
294.75
294.75
EZE
EZE
1.08
1.08

9.55
9.55

2,877.49 2,832.90
345.71
468.66
286.87
393.94
286.60
395.89
231.33
70.23
518.20
323.71
294.75
294.75
EZE
EZE
6.72
6.72

4.86
4.86

2,770.91 11,490.53
195.77 1,093.63
840.11
140.53
797.46
135.07
244.04
19.17
121.36 1,084.15
294.75
294.75
EZE
EZE
2.29
2.29

13.53
13.53

Q>rnm :
1. darb {ddaU ho go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨OH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m {dÎmr` df© 2021-22 À`m 1 ë`m {V_mhrH${aVmÀ`m AboImnar{jV {dÎmr`
{ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. {dÎmr` df© 2021-22 À`m 1 ë`m {V_mhrH${aVmÀ`m AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªÀmo g§nyU© ßm«mê$n ñQ>m°H$ EŠgMo¨O do~gmBQ> www.bseindia.com d www.nseindia.com da VgoM H§$nZrMr
do~gmBQ> www.datamatics.com da CnbãY Amho.
So>Q>m_°{Q>Šg ½bmo~b g{ìh©gog {b{_Qo>S> H${aVm
ghr/{R>H$mU : _w§~B©
amhyb Eb. H$Zmo{S>`m
{XZm§H$ : 13.08.2021
CnmÜ`mj d grB©Amo

