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A{‘V {g³¶w[aQrO {b{‘Q oS
grAm¶EZ H« . Eb65990E‘EM1992nrEbgr067266

Zm|X. H m¶m©b¶: 1 bm ‘Obm, ñdXoer ‘mH} Q, 316 H mi~mXodr amoS, ‘w§~B© (‘hm.) 400002

do~gmB©Q : www.amitsecurities.com, B‘ob : amitltd@yahoo.com, Xÿ: 0731-3091700

(a¸ ‘ é. bmImV àVr eoAa S oQm dJiyZ)

Qrn:- go~r (EbAmoSrAma) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m {Z¶‘mdbr 33 AÝd¶o {V‘mhr AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH f©
Ë¶mgh ñQm°H E³gM|OogÀ¶m Vn{ebdma AmamISçm§Mm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. 31 {Sg|~a, 2016 À¶m
{V‘mhr AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªMm g§nyU© AmamISm ~rEgB© do~gmB©Q www.bseindia.com Am{U H§ nZr
do~gmB©Q www.amitsecurities.com ¶oWo CnbãY Amho.

‘§SimÀ¶m AmXoemZwgma
H [aVm … A{‘V {g³¶w[aQrO {b.

(ho‘§V e‘m©)
{XZm§H : 07.02.2017 ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH
ñWi : B§Xmoa (SrAm¶EZ 06558353)

31 {Sg|~a, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U 9 ‘{hÝ¶m§H [aVm A{bá
AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fm©Mo {ddaU

Vnerb
{dÚ‘mZ {V‘mhr

g‘már
31.12.2016

(AboImn[a{jV)

‘mJrb df©
g‘már

31.03.16
(boImn[a{jV)

‘mJrb dfm©Vrb
g§b¾ 3 ‘{hZo

g‘már
31.12.2015

(AboImn[a{jV)
n[aMbZmVyZ EHy U CËnÞ ({Zìdi) 14.24 283.79 98.49
H aníMmV gd©gmYmaU J{V{dYrVyZ {Zìdi Z’ m (-0.77) 40.38 3.52
H mbmdYrH [aVm H aníMmV (AZÝ¶gmYmaU
~m~tZ§Va) {Zìdi Z’ m

(-0.77) 40.38 3.52

g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§Sdb 710.00 710.00 710.00
amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV Z‘yX
Ho ë¶mà‘mUo amIrd dJiyZ nwZ‘©yë¶m§H Z)

379.94 374.46 348.89

àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)
(àË¶oH s é. 10/-) ‘wb^yV Am{U gm¡å¶rH¥ V

(0.01) 0.57 0.03

àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
(àË¶oH s é. 10/-) ‘wb^yV Am{U gm¡å¶rH¥ V

(0.01) 0.57 0.03


