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(nyduMo Zmd CËH$b gmon àm°S>³Q>g² {b{‘Q>oS>)
grAm¶EZ :- Eb85100E‘EM1973nrEbgr289209
Zm|. H$m¶m©b¶ : âb°Q> H«$. 2, Ama. S>r. emh {~pëS>¨J, lÜXmZ§X amoS>, aoëdo ñQ>oeZg‘moa,
KmQ>H$mona (n.), ‘w§~B©-400 086.
H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶ : ßbm°Q> H«$. 6, AmanrQ>r hmD$g, go³Q>a-24, Vw^}, Zdr ‘w§~B©-400 705.
Xÿ.H«$.: 7197 5656; B©-‘ob Am¶S>r: info@aspiradiagnostics.com; do~gmB©Q> : www.aspiradiagnostics.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED
30TH JUNE, 2018
����������������������������������������������������������
����������
����������
�������������
��� �����������
���������� �������� ���������� ��������
���
���������� ���������� ���������� ����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

30 OyZ, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
(én¶o bmIm§V)
A.
H«$.

Vnerb

g§nbobr {V‘mhr

g§nbobo ‘mJrb
g§nbobr {V‘mhr
df©
30/06/2018
31/03/2018
30/06/2017
(AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (AboImn[a{jV)
148.16
435.78
64.52
(137.74)
(558.23)
(138.72)

1
2

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ
H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)(H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu)

3

H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)

(137.74)

(558.23)

(138.72)

4

H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tZ§Va)
H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©gm‘doeH$ CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r Z’$m/(VmoQ>m) (H$amoÎma) Am{U BVa
gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$amoÎma) Yê$Z

(137.74)

(558.23)

(138.72)

(137.74)

(558.23)

(138.72)

519.30

519.30

519.30

-

-

-

(2.65)

(10.75)

(2.67)

5
6

g‘m^J ^m§S>db

7

‘mJrb dfm©À¶m boImnar{jV Vmio~§XmV Xe©{dë¶mà‘mUo amIrd (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)

8

à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH$s ` 10/- Mo) (AI§{S>V Am{U I§{S>V àdV©Zm§gmR>r)‘yb^yV:
gm¡på¶H¥$V :

Q>rn:
E. darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$
E³gM|OogH$S>o gmXa Ho$boë¶m 30 OyZ, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r AboImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm
EH$ CVmam Amho 31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©gmR>r {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|O (Oog) À¶m
do~gmB©Q>g² Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q> :- www.aspiradiagnostics.com da CnbãY Amho.
~r. darb {ZîH$fmªZm boImnarjU g{‘VrZo nwZ{d©bmo{H$V Ho$bo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imZo 11 Am°JñQ>, 2018 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m ~¡R>H$sV
‘§Oya Ho$bo.
g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶mdVrZo Am{U gmR>r
A°pñnam n°Wb°~ A±S> S>m¶¾m°pñQ>³g {b{‘Q>oS>gmR>r
(nyduMo Zmd CËH$b gmon àm°S>³Q>g² {b.)
n§H$O emh
{R>H$mU: ‘w§~B©
(ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$)
{XZm§H :- 11 Am°JñQ, 2018
SrAm¶EZ:- 02836324
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