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The Secretary I 
The SecretarY

Listing Department I 
ffre Calcutta Stock Exchange Ltd.

BSE Ltd. | 7, LYons Range

P. J. Towers, D?lal Street I t<otkata - 700 001

Mumbai - 400 001

Dear Sir I Madam,

Sub: Release of Advertisement for the Unaudited Financial Results

Kindly find enclosed a copy of the advertisement released in Financial Express and

Duranta Barta on Wednesday, 16.09.2020 towards the Board Meeting held on

Mondry, 14.09.2020.

l(indly acknowledge the same and oblige

Thanl<ing you

Yours faithfully

For Ca rnatidil lndustries Ltd.

arwal

Secreta ry

INDUSTHIES LTD. Fi,

Sf,njay

Encl: as above
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"[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º  Î}[Û¡œ¡ ¹ê¡š [t¡> ³àÎ ëÅìÈ 30 \å>, 2020

1 A¡à¹¤à¹ ë=ìA¡ ë³ài¡ "àÚ 41.36 215.14 782.34

2 ë³ài¡ ºà®¡¡ú (Û¡[t¡) ë³Úàìƒ (A¡ì¹¹ šèì¤¢,

"[t¡[¹v¡û¡ &¤}ú "=¤à "Îà‹à¹o "àÒüìi¡ì³) (16.18) (60.46) (10.03)

3 ë³ài¡ ºà®¡¡ú (Û¡[t¡) ë³Úàìƒ A¡ì¹¹ šèì¤¢,

("[t¡[¹v¡û¡ &¤}ú "=¤à "Îà‹à¹o "àÒüìi¡³ š¹) (16.18) (60.46) (10.03)

4 ë³ài¡ ºà®¡¡ú (Û¡[t¡) ë³Úàìƒ A¡ì¹¹ š¹

("[t¡[¹v¡û¡ &¤}ú "=¤à "Îà‹à¹o "àÒüìi¡³ š¹) (16.81) (61.36) 34.18

5 ë³ài¡ ¤¸àšA¡ "àÚ ë³Úàìƒ (Î}™åv¡û¡ ºà®¡¡ú (Û¡[t¡)

ë³Úàìƒ (A¡ì¹¹ š¹) &¤} ">¸à>¸ ¤¸àšA¡ "àÚ

(A¡ì¹¹ š¹) (16.81) (61.36) 5.50

6  ÒüAå¡¸Òü[i¡ ëÅÚà¹ ³èº‹> - - 345.72

7 Î}¹[Û¡t¡ ( ë¹®¡[ºl¡üÅà> [¹\à®¢¡ áàØl¡à)

™à ëƒJàì>à ÒìÚìá šèì¤¢A¡à¹ ¤áì¹¹ "[l¡i¡

¤¸àìºX [Åìi¡ - - 393.33

8 ëÅÚà¹ šø[t¡ "àÚ (10 i¡àA¡à šø[t¡)

A¡) ³èº (0.49) (1.77) 0.99

J) [³Åø (0.49) (1.77) 0.99

[¤¤¹o

  ( ºÛ¡ i¡àA¡àÚ Òü[š&Î áàØl¡à)

¤á¹ Î³àìœ¡

‰Ê¡¤¸ –  l¡üšì¹àv¡û¡ ó¡ºàó¡º Î}[Û¡œ¡ ¹ê¡š [¤Ñzà[¹t¡ ó¡¹³¸ài¡ îy³à[ÎA¡ &¤} ¤á¹ Î³àìœ¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡ìº¹ ™à
Î´šè>¢ A¡¹à ÒìÚìá Ð¡A¡ &GìW¡ìg "‹ã> ‹à¹à 33 ëÎ[¤ ([º[Ð¡} "[¤ÃìKÅà> "¸à“¡ [l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î)
‹à¹à, 2015¡ú [¤Ñzà[¹t¡ ó¡¹³¸ài¡ íy³à[ÎA¡ &¤} ¤á¹ Î³àìœ¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º šà*Úà ™àì¤ Ð¡A¡ &GìW¡g
*ìÚ¤ÎàÒüi¡ (www.bse-india.com) &¤} ëA¡à´šà[> *ìÚ¤ÎàÒüìi¡ (www.carnationindustries.com)¡ú

A¡à¹ì>Åà> Òü“¡öà[Ð¡ö\ [º.
ë¹[\. "[ó¡Î – 28ú 1, [c¡º ë¹àl¡, [ººåÚà, ëšàÐ¡-Îàº[A¡Úà, Òà*Øl¡à-711 106
ëó¡à> – 033-2280 8229¡ú 2280 3127, ó¡¸àG – 033 2287 9938

E-Mail : investor@carnationindustries.com Website : www.carnationindustries.com

CIN : L27209WB1983PLC035920

ë¤àl¢¡ "ó¡ [l¡ì¹C¡¹ìƒ¹ šìÛ¡
 &Î. ÎàÒà

™åOµ ³¸àì>[\} [l¡ì¹C¡¹
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 14.09. 2020

[t¡>³àÎ Î³àìœ¡

30.06.20
("[>¹ã[Û¡t¡)

30.06.19
("[>¹ã[Û¡t¡)

31.03.20
([>¹ã[Û¡t¡)

"à¹.[š. ëÎÒKº
³¸àì>[\} [l¡ì¹C¡¹
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