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Vnerb g§nbobr {V‘mhr
(AboImn[a{jV)

g§nbobo ZD ‘{hZo
(AboImn[a{jV)

g§nbobo df©
(boImn[a{jV)

g§nbobo 3 ‘{hZo g§nbobo ‘mJrb
3 ‘{hZo

‘mJrb dfm©V
g§nbobo g§b¾

3 ‘{hZo

g§nboë¶m Mmby
H mbmdYrgmRr

VmaIon¶©ªV dfm©Mr
AmH S odmar

g§nboë¶m ‘mJrb
dfm©gmRr

VmaIon¶©ªV dfm©Mr
AmH S odmar

g§nbobo
‘mJrb df©

(31/12/2016) (30/09/2016) (31/12/2015) (31/12/2016) (31/12/2015) (31/03/2016)
1 àdV©ZmVyZ CËnÝZ

E) àdV©ZmVyZ CËnÝZ/{Zìdi {dH« s CËnmXZ
ewëH mÀ¶m {Zìdi

572.02 720.45 235.01 1561.35 1741.89 2239.16

~r) BVa àdV©Zr¶ CËnÝZ 111.54 119.03 82.76 322.32 249.95 345.86
àdV©ZmVyZ EHy U CËnÝZ ({Zìdi) 683.56 839.48 317.77 1883.67 1991.84 2585.02

2 IM©
E) dmnaboë¶m ‘mbmMm IM©'' 0 0 0 0 0 0
~r) ì¶mnmar ‘mbmMr IaoXr 771.91 450.78 263 1678.01 2841.01 3199.84
gr) V¶ma ‘mb, àJVrnWmdarb H m‘ Am{U ì¶mnmar
‘mbmÀ¶m dñVygyMrVrb ~Xb

235.07 505.06 -17.71 531.24 -1100.56 -963.28

Sr) H ‘©Mmar bm^ IM© 5.72 3.14 7.37 11.23 19.09 25.20
B©) Kgmam Am{U H O©’o SrMr VaVyX IM© 0 0 0 0 0 1.00
E’ ) BVa IM© (Mmby àdV©Zmer g§~§{YV EHy U
IMm©À¶m 10% nojm A{YH H moUË¶mhr ~m~r doJiçm
Xe©dmì¶mV)

11.36 8.66 22.03 34.53 45.42 120.52

EHy U IM© 1024.05 967.64 274.69 2255.01 1804.96 2383.28
3 BVa CËnÝZ, {dÎmr¶ IM© Am{U AndmXmË‘H

~m~tnyd© àdV©ZmVyZ Z’ m/(VmoQm) (1-2)
-340.49 -128.16 43.08 -371.34 186.88 201.74

4 BVa CËnÝZ 0 0 0 0 0 0
5 {dÎmr¶ IM© Am{U AndmXmË‘H ~m~tnyd©

gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ Z’ m/VmoQm (3+4)
-340.49 -128.16 43.08 -371.34 186.88 201.74

6 {dÎmr¶ IM© 1.24 1.99 16.45 3.77 65.62 115.77
7 {dÎmr¶ IM©níMmV na§Vw AndmXmË‘H ~m~tnyd©

gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ Z’ m/(VmoQm)
(5+6)

-341.73 -130.15 26.63 -375.11 121.26 85.97

8 AndmXmË‘H ~m~r 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 H anyd© gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ Z’ m/(VmoQm)

(7+8) -341.73 -130.15 26.63 -375.11 121.26 85.97
10 H a IM© 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.53
11 H aníMmV gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ {Zìdi

Z’ m/ (VmoQm) (9+10)
-341.73 -130.15 26.63 -375.11 121.26 65.44

12 AZÝ¶gmYmaU ~m~r (H a é. IM© bmImÀ¶m
{Zìdi)'' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQm)
(11+12)''

-341.73 -130.15 26.63 -375.11 121.26 65.44

14 ^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§Sdb (^mJmMo Xe©Zr ‘yë¶
Z‘yX H amdo)''

25062500 25062500 25062500 25062500 25062500 25062500

15 ‘mJrb boIm dfm©À¶m Vmio~§XmZwgma nwZ‘y©ë¶m§{H V
amIrd dJiyZ amIrd

46.02

16i àVr g‘^mJ àmßVr (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)
(àË¶oH s é. 2/- À¶m) (Adm{f©H sH¥ V)
E) ‘yb^yV
~r) gm¡på¶H¥ V -1.36 -0.52 0.11 -1.50 0.48 0.26

16ii àVr g‘^mJ àmßVr (AZÝ¶gmYmaU ~m~rníM-
mV)
(àË¶oH s é. 2/- À¶m) (Adm{f©H sH¥ V)
E) ‘yb^yV
~r) gm¡på¶H¥ V -1.36 -0.52 0.11 -1.50 0.48 0.26

AZm}ëS hmopëS ¨½O {b.
grAm¶EZ : Eb 65993 E‘EM 1981 nrEbgr 282783

Zm|XUr. H m¶m©b¶ : ~r-208, am‘Or hmD g, 30, Om§^widmSr, Oo. Eg. Eg. amoS, ‘w§~B©-400 002, ’ moZ : 022 22016640
B-‘ob: arnoldholding 9@gmail.com do~gmB©Q : www.arnoldholdings.in

31 {Sg|~a, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U ZD ‘{hÝ¶m§gmRr A{bá AboImn[a{jV {ZîH fmªMo {ddaU
(` bmImV)

{Qnm :

1) darb {ZîH f© ‘§Jidma, 14 ’o ~«wdmar, 2016 amoOr Pmboë¶m g^oV H§ nZrÀ¶m boImnarjU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmo{H V H aÊ¶mV Ambo Am{U
g§MmbH ‘§SimÛmao A{^{b{IV H aÊ¶mV Ambo. gXa H mbmdYrH [aVm boImnarjH m§À¶m AhdmbmV H mhrhr Ah©VmH mar Zmhr. darb gmXa
Ho bobr ‘m{hVr hr Z‘yX Ho boë¶m AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ddaUmMm CVmam Amho.

2) H§ nZr EH M ì¶dgm¶ {d^mJ Mmb{dVo.

3) ‘mJrb H mbmdYrMr AmH S odmar Amdí¶H VoWo nwZJ©RrV qH dm nwZa©{MV H aÊ¶mV Ambr Amho.

4) H amgmRr VaVyX dfm©À¶m eodQr H aÊ¶mV ¶oB©b.
{RH mU : ‘w§~B© AZm}ëS hmopëS ¨½O {b{‘Q oSH [aVm
{XZm§H : 14.02.2017 (E‘. nr. ‘„mdV)

nyU©doi g§MmbH

CONTINENTAL CONTROLS LIMITED
CIN No. : L31909MH1995PLC086040

Gala No. 202, Krishna House, Shailesh Udyog Nagar, Opp. Nicholas Garage, Sativali Road, Waliv, Vasai (East), Thane-401 208.

Notes :
1. The above audited results have been reviewed by the Audit Committee and approved in the meeting of Board of Directors held on 14th Feb-

ruary 2017 and Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the same.
2. The Company's business activity falls within a single primary business segment.
3. Previous year's figures are re-grouped, re-arranged, re-classified wherever necessary. By order of the Board of Directors

For Continental Controls Limited
Sd/-

Place : Mumbai Amit N. Thakkar
Date : 14th February, 2017. Director

(Rs. in lakhs)

Statement of Standalone Unaudited Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2016

Sr.
No.

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Previous
Year Ended

31-Dec-16
(Unaudited)

30-Sep-16
(Unaudited)

31-Dec-15
(Unaudited)

31-Dec-16
(Unaudited)

31-Dec-15
(Unaudited)

31-Mar-16
(Audited)

1 Income from Operations
a. Net Sate/Income from operation
b. Other operating income

135.82
-

94.65
-

114.94
-

364.88
-

362.35
-

481.52
-

Total Income from Operations (net) 135.82 94.65 114.94 364.88 362.35 481.52

2 Expenses
a. Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods
b. Consumption of Raw Material and Direct Expens-
es
c. Employee benefits expenses
d. Depreciation
e. Other expenses

-
76.01

29.09
8.60

17.23

-
35.04

26.24
9.02

16.95

0.00
61.68

26.36
8.66

10.43

-
192.30

81.90
26.58
45.04

-
216.57

68.64
25.53
37.40

-
279.28

95.68
34.18
48.75

Total Expenses 130.93 87.25 107.14 345.83 348.14 457.89

3 Profit/(Loss) from Operations before Other Income,
Finance Cost and Exceptional Items (1-2)

4.90 7.40 7.80 19.05 14.22 23.64

4 Other Income 2.07 1.93 0.75 5.00 1.99 2.35

5 Profit/(Loss) from ordinary activites before finance
costs and exceptional items (3+4)

6.97 9.33 8.56 24.04 16.21 25.98

6 Finance Cost 0.36 3.50 0.34 3.99 2.87 3.09

7 Profit/(Loss) from ordinary activities after finance
costs but before exceptional items (5+6)

6.60 5.84 8.22 20.05 13.33 22.90

8 Exceptional Items - - - - - -

9 Profit/(Loss) from ordinary activities before tax
(7+8)

6.60 5.84 8.22 20.05 13.33 22.90

10 Tax Expenses 1.38 2.87 4.33 8.22 5.34 3.00

11 Net Profit/Loss) from ordinary activities after tax
(9+10)

5.22 2.97 3.89 11.83 7.99 19.89

12 Extraordinary Items (Net) - - - - - -

13 Net Profit/(Loss) for the period (11+12) 5.22 2.97 3.89 11.83 7.99 19.89

14 Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/-
each)

614.63 614.63 442.13 614.63 442.13 442.13

15 Reserves excluding Revaluation Reserves - 107.05

16 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annual-
ized)
a. Basic
b. Diluted

0.08
0.08

0.05
0.05

0.09
0.09

0.22
0.22

0.18
0.18

0.45
0.45

pñà¨J’ m°‘© Q o³Zm°bm°Or {b{‘Q oS
(nydu Ý¶y gmJa Q´ o{S §J H§ nZr {b{‘Q oS Aer kmV)

Zm|XUr. H m¶m©b¶: 203- E qdJ, gy{MVm EÝ³boìh, ‘hmamï´ ZJa, ~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B©-400092
’ moZ : 022-28906901, B©-‘ob : sales@springindia.com, g§Ho VñWi : www.springformtech.com

grAm¶EZ H« . : Eb51900 E‘EM1979 nrEbgr021914
31 {Sg|~a, 2016 amoOr g§nboë¶m {Vgè¶m {V‘mhr Am{U ZD ‘{hÝ¶m§H [aVm EH {ÌV AboImn[a{jV {ZîH fmªMm CVmam

(é. bmImV)

AZw.
H« . Vnerb

{V‘mhr g‘már
31 {Sg|~a, 2016
(AboImn[a{jV)

VmaIonmgyZ dfm©Mr AmH S odar
(E{àb Vo {Sg|~a,2016)

(AboImn[a{jV)

g§nbobo g§b¾ 3 ‘{hZo
31 {Sg|~a, 2015
(AboImn[a{jV)

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

àdV©ZmVyZ EHy U CËnÝZ
H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (H a, AndmXmË‘H
Am{U/qH dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)
H anyd© H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (AndmXmË‘H
Am{U/qH dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
H aníMmV H mbmdYrH [aVm {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (AndmXmË‘H
Am{U/qH dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
H mbmdYrH [aVm EHy U ì¶mnH CËnÝZ (H mbmdYrH [aVm Z’ m/(VmoQ m)
(H aníMmV) Am{U BVa ì¶mnH CËnÝZ (H aníMmV) g‘m{dï)
g‘^mJ ^m§Sdb (Xe©Zr ‘yë¶ é. 10/- à{V ^mJ)
amIrd (nwZ‘y©ë¶m§{H V amIrd dJiyZ) ‘mJrb dfm©À¶m boImn[a{jV
Vmio~§XmV Xe©{dë¶mZwgma
à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH s é. 10/- À¶m)
1. ‘yb^yV …
2. gm¡på¶H¥ V …

6.86

0.67

0.67

0.67

0.67
5.00

29.72

1.34
1.34

23.59

3.28

3.28

3.28

3.28
5.00

29.72

6.56
6.56

4.94

0.60

0.60

0.60

0.60
5.00

26.70

1.20
1.20

{Qnm :
1. go~r ({bpñQ ¨J A°ÝS AXa {Sñ³bmoOa [a¹ m¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeÝg 33 A§VJ©V ñQm°H E³ñM|OogH S o gmXa Ho boë¶m {V‘mhr {ZîH fm©À¶m Vnerbdma

{ddaUmMm darb EH CVmam Amho. {V‘mhr {dÎmr¶ {ZîH fmªMm g§nyU© AmamISm ñQm°H E³gM|OMr do~gmB©Q www.bseindia.com Am{U H§ nZrMr do~gmB©Q
www.springformtech.com da CnbãY Amho.

2. darb {ZîH f© 14 ’o ~«wdmar, 2017 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV g^oV boImnarjU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmo{H V H aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH ‘§SimÛmao ‘§Oya Am{U nQbmda
KoÊ¶mV Ambo Amho.

3. H§ nZrMm ’ ³V EH M {d^mJ Amho Ë¶m‘wio {d^mJdma Ahdmb à¶moÁ¶ Zmhr.
4. ‘mJrb {dÎmr¶ df©/H mbmdYrMr AmH S odmar hr Amdí¶H VoWo nwZJ©RrV/nwZd©JuH¥ V H aÊ¶mV Ambr Amho.

pñà¨J’ m°‘© Q o³Zmobm°Or {b{‘Q oSH [aVm
ghr/-

{RH mU : ‘w§~B© (n§H O emh)
{XZm§H : 14 ’o ~«wdmar, 2017. ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH

SrAm¶EZ … 00945911

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, ‘¶V lr. {XdmH a Ym|Sw qeXo, ho amhUma gm¶Z,
{O. ‘w§~B© eha ho 12/05/1999 amoOr ‘¶V Pmbo AgyZ Ë¶m§Mo Imbrbà‘mUo
dmagm§Zr {JaUr H m‘Jma g§JUH s¶ gmoSV doñQZ© B§{S¶m {‘b, àmYmÝ¶ H« .
100, Jmim H« . 1, E, 13, 1306 gmRr ¶eñdr åhUyZ Kmo{fV Ho bo AmhoV,
Var ¶m à¶moOZmgmRr dmagm XmIbm {‘iUo~m~V goVy H m¶m©b¶ ‘w§~B© eha, OwZo
OH mV Ka, ehrX ^JVqgJ ‘mJ©, ’ moQ ©, ‘w§~B©-400 001 ¶oWo AO© gmXa Ho bm
Amho.
dmagm§Mr Zmdo Imbrbà‘mUo…
1. lr‘Vr {Xnm§Obr {XdmH a qeXo - nËZr 64 df}
2. gm¡. ew^«m bd VmdS o - {ddm{hV ‘wbJr 34 df}
3. Hw . Á¶moËñZm {XdmH a qeXo - ‘wbJr 32 df}
4. Hw . A{‘Vm {XdmH a qeXo - ‘wbJr 31 df}
5. Hw . ñZohb {XdmH a qeXo - ‘wbJr 29 df}
6. Hw . AmXoe {XdmH a qeXo - ‘wbJm 26 df}
Cnamoº dmag XmIbm XoUog Hw UmMr haH V Agë¶mg Ë¶m§Zr hr Omhra ZmoQ rg
à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 15 {Xdgm§À¶m AmV g§nH© H amdm. ‘wXVrZ§Va Amboë¶m
haH VrMm {dMma Ho bm OmUma Zmhr ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
A°S. ‘ZmoO h. [Nnm

nÎmm… H m|SmOr Mmi H« . 3/15, QmQm hm°pñnQbOdi,
naob, ^moB©dmSm, ‘w§~B©- 400 012

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU-1
(^maV gaH ma, {dÎm ‘§Ìmb¶)

5 dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g, Eb A°ÝS Qr hmD gg‘moa,
ZamoÎm‘ ‘moamaOr ‘mJ©, ~°bmS © BñQ oQ, ‘w§~B©-400 001.

Qr. Amo. E. 261 gZ 2016 n[a. H« . 14
~±H Am°’ ~SmoXm ...AO©Xma
{déÕ
‘o. ‘°³gâbo³g A±S B‘°qOJ {gpñQåg {b. Am{U AÝ¶ ...à{VdmXr

g‘Ýg
Á¶mAWu, AO©Xmam§Zr Mmby Am{U nwTrb ì¶mO Am{U BVa AZwVmofm§gh EH {ÌV Ë¶mVrb Z‘yX
aH ‘oÀ¶m dgwbrH [aVm Vw‘À¶m {damoYmV [aH ìhar Am°’ S oãQg² Sçw Qw ~±³g A°ÊS
’ m¶ZmpÝe¶b BpÝñQQçweZ A°³Q, 1993 À¶m H b‘ 19 AÝd¶o AO© ñWm{nV Ho bm Amho.
Vwåhmbm ¶mÛmao Xmì¶mbm CÎma XoÊ¶mgmR r 18/03/2017 amoOr Xþ. 12.00 dm. qH dm Ë¶mZ§Va
Ëd[aV Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m gmo¶rZwgma gXa Ý¶m¶m{YH aUmg‘moa hOa amhUo Am{U Vw‘Mo boIr
{ddaUnÌ XmIb H aÊ¶mgmRr g‘Ýg ~OmdÊ¶mV ¶oV Amho.
2. Ý¶m¶m{YH aUmg‘j Vw‘À¶m CnpñWVrV Vwåhr OmoSnÌ àmá H aÊ¶mMo {ZX}e AmhoV.
3. Vwåhr Oa H moUVohr XñVmdoO XmIb H ê BpÀNV Agë¶mg, Vwåhr boIr {ddaUnÌmgh
gyMrgh XmIb H é eH Vm.
4. Vwåhr ì¶{º e: ¶mo½¶ ‘m{hVr Agboë¶m dH sb/ßbrSaÛmao Ý¶m¶m{YH aUmg‘moa hOa ahmb
Ooìhm Zm|XUrH¥ V nÎmm Am{U hOa amhÊ¶mMo nÌ XmIb H aUo Amdí¶H Amho.
5. gyMZm ¿¶mdr H s, ¶oWo darb Z‘yX {Xder Vwåhr hOa amhÊ¶mg H gyadma Raë¶mg, Vw‘À¶m
AZwnpñWVrV AOm©Mr gwZmdUr hmoB©b Am{U {ZU©¶ Ho bm OmB©b.

‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶mZo 28/01/2017 amoOr {Xbo.
ghr/-

(E. ‘wabr)
à^mar à~§YH

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU-1

Zdr {Xëbr, {X. 14 (d¥Îmg§ñWm)
- amï´ JrV EImXm {MÌnQ dm
‘m{hVrnQ mMm ^mJ Agë`mg
Aemdoir Ë`mÀ`m gÝ‘mZmW© C^o
amhÊ`mMr Amdí`H Vm Zmhr, Ago
gwàr‘ H moQ m©Zo AmO ñnï Ho bo.
{MÌnQ J¥hmV {MÌnQ mÀ`m gwéd-
mVrbm amï´ JrV bmdÊ`mV `oVo
Ë`mdoir àË`oH mZo C^o amhÿZ Ë`mMm
gÝ‘mZ H aUo Amdí`H Amho,
Agohr H moQ m©Zo Z‘yX Ho bo. amï´ JrVm-
doir C^o amhÊ`m~m~V ì`mnH MMm©
ìhm`bm hdr, Ago ‘Vhr H moQ m©Zo

Zm|Xdbo.
Joë`mdfu ¶m~m~V Eo{Vhm{gH

{ZH mb XoVmZm gwàr‘ H moQ m ©Z o
{MÌnQJ¥h Am{U ‘pëQ ßboŠg‘Ü`o
{MÌnQ gwê hmoÊ`mAmYr amï´ JrV

bmdÊ`mMo AmXoe {Xbo hmoV o.
amï´ JrVmXaå`mZ nSÚmda {Va§Jmhr
’ SH VmZm {Xgmdm VgoM `mdoir
amï´ JrVmÀ`m gÝ‘mZmW© {gZoa{gH m§Zr
Amnë`m OmJr C^o amhmdo, Ago

H moQ m©Zo Amnë`m AmXoemV Z‘yX Ho bo
hmoV o. amï´ JrVmMm ì`mdgm{`H
’ m`ÚmgmR r dmna hmoD Z`o, Agohr
H moQ m©Zo ~Omdbo hmoVo. Xaå`mZ, `m
AmXoemZ§Va `m{MH mH Ë`m©Zo Zì`mZo

AO© H ê Z AmXoem~m~V A{YH
ñnï rH aU ìhmdo, Ago åhQbo hmoVo.
amï´ JrV EImÚm {MÌnQ mMm dm
‘m{hVrnQ mMm ^mJ Agë`mg
Aemdoir bmoH m§Zr C^o amhÊ`mMr

JaO Amho H m?, Aer {dMmaUm
`m{MH mH Ë`m©Zo Ho br hmoVr. Ë`m
AZwf§JmZo AmO gwYm[aV AmXoe XoV
H moQ m ©Z o {MÌnQ mÀ`m H WmZH mMm
^mJ åhUyZ dm ‘m{hVrnQ mMm ^mJ
åhUyZ amï´ JrV XmIdbo Joë`mg
Aemdoir {gZoa{gH m§Zr C^o
amhÊ`mMr JaO Zmhr, Ago ñnï
Ho bo. `m{MH mH Ë`m©Zo amï´ JrVmda
{dñV¥V MMm© ìhmdr, Aer Anojm
ì`º Ho br hmoVr, Vr ‘mÝ` H ê Z
H moQ m©Zo `màH aUr 18 E{àb amoOr
nwT rb gwZmdUr {Z{üV Ho br.

...Va amï´JrVmdoir C^o amhÊ`mMr JaO Zmhr!

g d m }À M Ý ¶ m ¶ m b ¶ m M o ñ n ï r H a U

Shweta.Chavan
Highlight

Shweta.Chavan
Highlight

Shweta.Chavan
Highlight

Shweta.Chavan
Highlight
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NEOGEM INDIA LIMITED
G/32, GEMS & JEWELLERY COMPLEX III, SEEPZ (SEZ), ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST
DECEMBER, 2016

ANNEXURE-I (Rs. In Lacs, except per share data)

Notes : The above is an Extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for Nine Months Ended 31st December 2016 filed
with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full for-
mat of the Quarterly And Nine Months Ended Financial Results are available on the websites of BSE Ltd. at www.bseindia.com and
the Company's Website www.neogemindia.com For NEOGEM INDIA LIMITED

Sd/-
DATE :- 14th February, 2017 Gaurav Doshi (DIN-00166703)
PLACE :- Mumbai Chairman & Managing Director

Sr.
No.

Particulars

Quarter Nine Months Quarter

Ended Ended Ended

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

Unaudited Unaudited Unaudited

1 Total Income From Operations (Net) 402.22 1,240.02 530.70

2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 22.99 40.80 (26.85)

3 Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary
items)

22.99 40.80 (26.85)

4 Net Profit/(Loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extraordinary
items)

22.99 40.80 (26.85)

5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period
(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)

22.99 40.80 (26.85)

6 Equity Share Capital 817.20 817.20 817.20

7 Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet
of the previous year.

- - -

8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-

(a) Basic 0.28 0.50 (0.33)

(b) Diluted 0.28 0.50 (0.32)
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