
.ovtnncnl

Dated: 23d october, 2021

Dept. ol Corp@te Servl€,

Phl@ J€.jebhoy To@F,
D.lal stro.t Muhbal 40mo1

sub: Dls.lorure qnder Reguletlon 30 ofsEBr (tOoR) negu tattons, 2015- Adv.rttsem€nt In
Ne5p.pe15-Reg,

With reference to sLbject cned above we ar€ herewith enclosins rhe coples ot
advedisement issued InnespapeBon Bidodober,2O2l In "rtnanctat [xpresC in Enstish
LanSlage and in " N.E Telangana" in Telueu tanguase, with .espect to Un-Audited
Standalone and Conslidat.d Fin.ncial Resutts for the Second quarter and Halfyear ended

Khdlybk€lhe above info.manon on reord.

KP+

ClNNo,U2200iG1990PLC0j11M, Mrinchi Ltd. (FornDrly Vninchi T6h.otoqtos !d,l
nlgd.&corD.offi.e:r32672/5&6,R@dNo.t,BanjraHitrH}dq.bad.5o00l4,rj,rndia.ftt:+9rl1o)4€199999
Gmps:sy.No. r2r,BehiidHalinpdr,jorceAdden,PolhaipayHakmp.l.Hld-t4,15,tndiaTet:+91337{455002 0s.



�� ����������������

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

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

�����������

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

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

���������������� � � � � � �

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

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

������������������������������������

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

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

������������

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

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

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

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

������������

����������
���������

���������

������

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

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

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

�������������������

�����������������

������������������������������
����

�����������������
��������

������������

�������������

����������
���������

����������
���������

����������
���������

����������
���������

����������
�������

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

����������� ������������ �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������������ �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
����

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

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

��� �����

karthik
Highlight

karthik
Highlight

karthik
Highlight

karthik
Highlight



� X¯ìyês¡+ 23 nø√ºãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

nœ˝Òwt j·÷<äyé $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T 
\ø√ï :  ;CÒ|”ô|’ düe÷CŸyê~ bÕØº n<Ûä´≈£åî&ÉT nœ˝Òwt j·÷<äyé

$eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T dü+~Û+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì ô|Á{À˝Ÿ nedüs¡+ ˝Òì 95XÊ‘·+
eT+~øÏ ;CÒ|” ≈£L&Ü nedüs¡+˝Ò<ä+≥÷ j·T÷|” eT+Á‹øÏ #·Ts¡ø£\+{Ï+#ês¡T.
95 XÊ‘·+ eT+~øÏ ô|Á{À˝Ÿ nedüs¡+˝Ò<äì, m+<äTø£+fÒ KØ<Ó’q ô|Á{À˝Ÿ
kÕ<Ûës¡D Á|ü»\qT Çã“+~ ô|≥º<äì _C…|æ eT+Á‹>±s¡T #ÓbÕŒs¡ì, yêdüÔyêìøÏ,
Ä 95 XÊ‘·+ eT+~ ;CÒ|”ì ≈£L&Ü ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä
j·T÷|” eT+Á‹ì ≈£L&Ü Á|ü»\T ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. Ç{°e\
\œ+|üPsY UÒsY˝À ¬s’‘·T\qT ø±s¡T‘√ ‘=øÏÿ+∫q |òüT≥q˝À ì+~‘·T&ÉT, ;CÒ|”
ø±s¡´ø£s¡Ô eT˙Ω+Á<ä <∏ësY≈£î e÷Á‘·+ &ûõ˝Ÿ nedüs¡e÷ n+≥÷ m<˚›yê #˚XÊs¡T.
¬s’‘·T\qT ø±s¡T‘√ ‘=øÏÿ+#˚+<äT≈£î yê]øÏ e÷Á‘·+ ô|Á{À˝Ÿ nedüs¡e÷ nì
Á|ü•ï+#ês¡T. ø±>±, <˚X¯+˝À ô|Á{À˝Ÿ, &ûJ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï e÷≥
yêdüÔey˚T ø±˙.. 95 XÊ‘·+ eT+~øÏ ô|Á{À˝Ÿ nedüs¡y˚T ˝Ò<ä+≥÷ j·T÷|”
eT+Á‹ ñù|+Á<ä ‹yê] >∑Ts¡Tyês¡+ yê´U≤´ì+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

Ä 95XÊ‘·+ eT+~øÏ 
;CÒ|” nedüs¡+ ˝Ò<äT..!

sêVüQ˝Ÿ‘√ Vü‰]úø˘, õπ>ïwt y˚Tyê˙ uÛÒ{°
q÷´&Ûç©¢ : >∑T»sê‘Y q÷‘·q ø±+Á¬>dt N|òt ìj·÷eTø£+ H˚|ü<∏ä´+˝À

>∑T»sê‘Y ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ Vü‰]›ø˘ |üfÒ˝Ÿ, dü«‘·+Á‘·´ myÓTà˝Ò´ õπ>ïwt
y˚Tyê˙ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì ø£*XÊs¡T. >∑T»sê‘Y Á|ü<˚XŸ
ø±+Á¬>dt ø£$T{° (J|”d”d”) Áô|dæ&Ó+{Ÿ‘√ bÕ≥T Á|ü‹|üø£å H˚‘·qT ≈£L&Ü
mqTïø√qTHêïs¡T. ø±>±, á düe÷y˚X¯+˝À Vü‰]›ø˘ |üfÒ˝Ÿ‘√ bÕ≥T kÕ+πø‹ø£
ø±s¡D≤\ Ø‘ê´ bÕØº˝ÀøÏ sê˝ Òø£b˛sTTq õ π>ïwt y ˚Tyê˙øÏ n~Ûø£
ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. M]<ä›s¡÷ bÕ{≤ï≈£î yÓfi≤¢*‡q H˚|ü<∏ä´+˝À
sêVüQ˝Ÿ‘√ eTT+<äT>± uÛÒ{° nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. 

sêVüQ˝Ÿì ø£*XÊeTì, ;Vü‰sY˝À ñ|ü mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø£qïj·T´
≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î bÕ{≤ï yÓfi¯óÔHêïeTì, ‘·«s¡˝À
düe÷y˚X¯+ $esê\T ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì Vü‰]›ø˘ |üfÒ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, >∑T»sê‘Y
|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± 61 @+&É¢ X¯øÏÔ dæHêΩ >√Væ≤˝ŸqT mqTï≈£îH˚ neø±XÊ\T
m≈ £îÿe>± ñHêïsTT. nsTT‘ ˚ > ∑T»sê‘Y ø±+Á¬>dt es¡Z b˛s¡T, ‘·<äT|ü]
ø±sê´#·s¡Dô|’ >±+BÛ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\‘√ ˇø=ÿø£ÿ]‘√ dü+uÛ≤wædüTÔHêïs¡ì
‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕúìø£ mìïø£˝À¢ z≥$TøÏ u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô >∑T»sê‘Y |ædædæ n<Ûä´ø£å
|ü<ä$øÏ n$T‘Y #·yê¶, XÊdüqdüuÛÑ Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± |üπswt <ÛäHê˙  sêJHêe÷
#˚dæq dü+>∑‹ $~‘·y˚T. 

15 y˚\ ø=‘·Ô πødüT\T
q÷´&Ûç©¢ : πø+Á<ä Äs√>∑´

eT+Á‹‘·« XÊK X¯óÁø£yês¡+  ñ<äj·T+
yÓ\¢&ç+∫q $esê\T Á|üø±s¡+ >∑‘·
24 >∑+≥˝À¢ 15,786 ø=‘·Ô ø£s√Hê
πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. >∑‘· 24
>∑+≥˝À¢ 231 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T.
B+‘√ yÓTT‘·Ô+ πødüT\ dü+K´ 3.41
ø√≥¢≈£î #˚s¡Tø√>±, 4,53,042 eT+~
eTs¡DÏ+#ês¡T. 

>∑Ts¡Tyês¡+  18,641 eT+~
ø√\Tø√>±.. yÓTT‘·Ô+>± ø√\T≈£îqïyê]
dü+K´ 3,35,14,449≈£î #˚s¡T≈£î+~.
]ø£eØ πs≥T 98.16 XÊ‘êìøÏ
ô|]–+~. Á|üdüTÔ‘·+ 1,75,745
j·÷øÏºyé πødüT\THêïsTT.  ÁøÏj·÷ o\ø£
πs≥T  Á|üdüTÔ‘·+ 0.51 XÊ‘·+>±
ñ+~.
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