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Advocate, High Court
510, Sai Chambers, Near Santacruz
Station East, Mumbai  400 055.
������May 16th, 2017

�������������
Notice is hereby given, on behalf of my
client, ICICI Bank., (BANK), that the
Original Share Certificate No 8 with
members regn no 8 , issued dated 26th
Mar 1995 in the name of Narinder Kaur
Gujral, (more particularly described in the
under noted Schedule) of Mrs Shanta
Suresh Bafna and Mr Shailesh Suresh
Bafna residing at  Flat No 13, A Wing,
1st Floor, Chhaya Kutir, Virar West, 309,
Thane 401303, deposited with my client
by way of security, have been misplaced
from the custody of my client. A Police
NC has been filed for loss of said
document on 2nd May 2017,
no-98/2017.
Any person(s) coming into possession of
the aforesaid Documents and / or any
person(s) who is/are having knowledge
of the whereabouts of the Documents,
are hereby requested to intimate the
undersigned forthwith, about the same at
the above address.
Public are warned not to deal with the
Documents and any person receiving or
dealing with the said Documents, would
do so at their own risk and responsibility
(including criminal liability) and my / our
client shall not be liable in any manner
whatsoever for any loss incurred by such
person(s) on account of any such
unauthorised dealing. In the event no
information is received within 15 days
from date hereof, my / our Client will
proceed to take such action including
applying to concerned authorities for
issue of duly Certified Copies / Certified
True Copies / Duplicate Copies of the
Documents.
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All that Premises being, Flat No 13, A
Wing, 1st Floor, Chhaya Kutir, Virar
West, 309, Thane 401303.
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ANJANI PORTLAND CEMENT LIMITED
Regd.Office: 306A, The Capital, 3rd Floor, Plot No.C-70, G-Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051, Tel. No.+91-22-40239909.
Website Address : www.anjanicement.com
CIN: L26942MH1983PLC265166

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter, Half-year and Year ended March 31, 2017
Sl.No

1
2

Particulars

Total income from Operations
9,810.19
Net Proﬁt for the period (before tax,
Exceptional/Extraordinary Items)
1,220.31
Net Proﬁt for the period Before Tax,
(after Exceptional/Extraordinary Items)
1,220.31
Net Proﬁt for the period After Tax (after
Exceptional/Extraordinary Items)
953.63
Total Comprehensive Income for the
period (Comprising Proﬁt for the period
after tax and Other comprehensive
income after tax)
956.36
Paid up Equity Share Capital
2,528.57
Reserves Excluding Revaluation
Reserve
17,894.00
Net Worth
20,422.57
Paid up Debt Capital/Outstanding Debt
6,945.19
Debt Equity Ratio
0.37
Earnings per Share (EPS) (Basic &
Diluted)
3.95
Debenture Redemption Reserve
1,500.00
Debt Service Coverage Ratio
0.99
Interest Service Coverage Ratio
7.58

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

(Rs. in Lakhs)

Quarter Ended
Half Year Ended
Year Ended
31.03.2017 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016
Audited
Audited
Audited
Audited
Audited
Audited
7,459.01

19,447.55

14,342.68

36,009.71 31,943.84

919.36

2,849.19

1,888.35

5,719.40

4,404.46

919.36

2,849.19

1,888.35

5,719.40

4,404.46

502.53

2,146.51

903.27

4,487.88

1,979.50

489.77
1,838.96

2,150.04
2,528.57

877.76
1,838.96

4,494.35
2,528.57

1,928.47
1,838.96

6,894.00
8,732.96
12,181.36
1.58

17,894.00
20,422.57
6,945.19
0.37

6,894.00
8,732.96
12,181.36
1.58

2.51
1,000.00
0.85
3.85

8.90
1,500.00
0.91
7.88

4.50
1,000.00
0.99
3.74

17,894.00 6,894.00
20,422.57 8,732.96
6,945.19 12,181.36
0.37
1.58
18.60
1,500.00
1.08
7.05

9.87
1,000.00
0.70
3.78

Notes:
1
The above is an extract of the detailed format of the Quarterly, Half Yearly and Year ended Financial Results ﬁled with the Bombay Stock
Exchange under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the
Financial Results is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company’s website (www.anjanicement.com).
2

The company adopted the Indian Accounting Standards (Ind AS) from 1st April 2016. Accordingly, these ﬁnancial results have been prepared
in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act
2013. The ﬁgures for the Quarter, Half year and Year ended 31st March 2016 are also Ind AS compliant.
For and on behalf of the Board of Directors of
M/s. Anjani Portland Cement Ltd.,
A. Subramanian
Managing Director
(DIN: 06693209)

PLACE : Chennai
DATE : 25.05.2017

Information pursuant to Regulation 52(4) and 52(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015
Pursuant to Regulation 52(4) and 52(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations 2015, given below is the
information as on March 31, 2017, in respect of Secured Redeemable Non– Convertible Debentures (‘’NCDs’’) issued by the Company listed on the
BSE Limited:

Series

A

B

Yearly

Yearly

ISIN No.

INE071F07019

INE071F07027

Credit Rating

Credit Rating – December 21, 2015 - CARE AA
Credit Rating – December 01, 2016 - CARE AA+

Interest Payment

Asset Cover Available (as on March 31, 2017)
Debt Equity Ratio (as on March 31, 2017)
Previous due date for payment of Interest and
whether the same has been paid or not
Next due date for payment of interest
Previous due date for payment of Principal
Next due date for payment of Principal

3.37 Times
0.37 Times
14.11.2016 (Payment for the same 14.11.2016 (Payment for the same
was made on 15.11.2016)
was made on 15.11.2016)
14.11.2017
14.11.2017
Not Applicable
Not Applicable
14.11.2017
14.04.2018
For and on behalf of the Board of Directors of
M/s. Anjani Portland Cement Limited

Date: 25.05.2017

A. Subramanian
Managing Director
(DIN: 06693209)

