WINRO COMMERCIAL (INDIA) UTD.
Rcgtl. Oll'.: 209-21(), Arcadia Building,2nd Floor, 195, Nariman Poinl, Mumbei ' {00 021.
Tel : 6670 8600 liar : 6670 8650 E-mail : winro.investor(@gcvl.in Web : wwu'.winrocommercial.com
CIN : L5l226MHl983PLCl65499

Date: 12th November, 2020
To,

Corporate Relationship Department,
BSE

[imited

P.J Towers, 1st Floor,

Dalal Street, Mumbai - 400 001

Ref: scrio code:512022

Reouirements) Resulations. 2015 ("Listins Regulations"
Dear Sir,
sub: Newspopet Publicotion of Financiols in NewsDaoer

for the quarter & half year
With reference to above, please note that the Un-Audited Financial Results
has been published on 12th November'
una"U :O,n September, 2020 of Winro Commercial (lndia) Limited
Lakshadeep newspaper
2020 in Financial Express having circulation in whole of lndia and Mumbai
circulating in Mumbai.
Enclosed herewith please find copy of the newspapers cuttings'
This is for your information and records'
Yours faithfullY
CERTIFIED TRUE COPY
FOR WINRO COMMERCIAL

(lNDlA) LlMlrED

URJA KARIA

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
Encl: a/a.
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aº$XmZmZo Ka Ka b§Ja godm CnH«$_mMm g_mamon
Ah_XZJa, {X.11 : _mJrb
gmSo>gmV _{hÝ`m§nmgyZ ehamV gwé
Agbobr Ka Ka b§Ja godoÀ`m dVrZo
JaOy§Zm OodU nwa{dÊ`mV Ambo.
hr b§Ja godm CnH«$_mMm g_mamon
H$aÊ`mV Ambm AgyZ,`m b§JagodoMm
g_m amon aº$XmZ {e~ramZo Pmbm. Va
b§JagodoÀ`m dVrZo ZmJ[aH$m§ gmR>r
gH$mir `wZmZr d Am`wd}{XH$ H$mT>m
dmQ>nMm CnH«$_ d Jwé AOw©ZXod
H$modrS> Ho$Aa g|Q>a ZJaH$am§À`m godoV
gwê$M amhUma Agë`mMr _m{hVr
ha{OVqgJ dYdm `m§Zr {Xbr.
H$moamoZmÀ`m
nmíd©^y_rda

OZH$ë`mU aº${nT>rV aº$mMm VwQ>dS>m
Agë`mZo aº$XmZ H$aÊ`mMo AmdmhZ
H$aÊ`mV Ambo hmoVo.`m AmdhmZmbm
à{VgmX XoV aº$XmZ {e~ra KoÊ`mV
Ambo. b§JagodoÀ`m godmXmam§Zr CËg\
w$V©nUo aº$XmZ Ho$bo. `mdoir lram_
nyaMo nmobrg CnA{YjH$ g§Xrn
{_Q>Ho$,ha{OVqgh
dYdm,OZH$
AmhþOm,Xm_moXa _mIrOm,àem§V _
wZmoV,{H$emoa _wZmoV,Za|Ð ~moR>o,gwZrb
WmoamV,S>m°.JwbeZ Jwám,A°S>.M§ÐH$m§V
nmQ>rb,A{Ze AmhþOm AmXr CnpñWV
hmoVo.{Xdmir gU H$mhr {Xdgm§da
`oD$Z R>onë`mZo gd©gm_mÝ` d JaOy

KQ>H$mVrb ZmJ[aH$m§Mr {Xdmir JmoS>
hmoÊ`mgmR>r Ka Ka b§Ja godoÀ`m
dVrZo \$amimMo n°Ho$Q> dmQ>n Ho$bo
OmUma Amho.H$moamoZm À`m Q>mio~§Xr_wio
hmVmda nmoQ> Agboë`m§Mm amoOJma
~wS>mbm Amho.Va AZoH$m§Zm ZmoH$a²`m
J_dmì`m bmJë`m AmhoV.AZoH$m§Mr
Am{W©H$ n[apñWVr {~H$Q> Agë`mZo
gdmªMr {Xdmir JmoS> hmoÊ`mgmR>r
\$ami dmQ>nmMm CnH«$_ am~{dÊ`m V
`oUma Amho. `m CnH«$_mgmR>r XmZeya
ì`º$s¨Zr d gm_m{OH$ g§ñWm§Zr b§Ja
godobm ghH$m`© H$aÊ`mMo AmdmhZ
H$aÊ`mV Ambo Amho.

Valson Industries Limited
MANUFACTURER OF ART SILK SYNTHETIC YARN

AN ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CIN No. L17110MH1983PLC030117
REGD.OFFICE : 28, Bldg No.6, Mittal Industrial Estate, Sir M. V. Road, Andheri (E), Mumbai 400059.
Phone No : 40661000 Fax : 91-022-40661199 Email : pritesh@valsonindia.com.
Website:www.valsonindia.com

Statement of Unaudited Results for the Quarter and Half Year Ended 30/09/2020
Quarter
Ending
Particulars
30-Sep-20
(Unaudited)

Corresponding
Year to date
3 months ended figures for the
in the previous current period
year
ended
30-Jun-20
30-Sep-20
(Unaudited)
(Unaudited)

Year to date
figures for the
previous period
ended
30-Sep-19
(Unaudited)

(Rs. in Lakhs)
Year
ended
31-Mar-20
(Audited)

Total Income from Operations (net)
1,087.97
514.06
1,602.04
4,824.86
9,210.44
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax
(142.99)
(311.64)
(454.62)
38.35
70.57
Net Profit / (Loss) for the period after tax
(142.99)
(311.64)
(454.62)
38.35
70.57
(after Extraordinary Items)
Equity Share Capital
766.08
766.08
766.08
766.08
766.08
Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the
2410.28
Balance Sheet of previous year)
Earnings Per Share (before extraordinary items)
(of Rs. 10/-each):
(a) Basic
-1.87
-4.07
-5.93
0.50
0.92
(b) Diluted
-1.87
-4.07
-5.93
0.50
0.92
Earnings Per Share (after extraordinary items)
(of Rs. 10/-each):
(a) Basic
-1.87
-4.07
-5.93
0.50
0.92
(b) Diluted
-1.87
-4.07
-5.93
0.50
0.92
Note:
The above is an extract of the detailed format of quarter ended 30th September 2020 unaudited financial results filed with the Stock
exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly
/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company website (www.valsonindia.com).
For Valson Industries Ltd.
sd/Place : Mumbai
Suresh N. Mutreja
Date : 11th November, 2020
Chairman & Managing Director

Jwédma {X. 12 Zmoìh|~a> 2020
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