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Qo>amñH$mon ìho¨Mg© {b.>
(nydr©Mr _mo`mo© B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S> åhUyZ kmV) 

grAm`EZ : L74110MH1988PLC111703

Qo>amñH$mon ìho¨Mg© {b{_Qo>S>H${aVm
ghr/-

VéU g§JVmZr
g§MmbH$

S>rAm`EZ : 07527750.
{R>H$mU : _w§~B©
{XZm§H$ : 12.02.2021

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 203, 2 am _Obm, {abm`ãb {~PZog goÝQ>a, H$_{ím©Ab n«m_mB©gog grEMEgEb, Amo{ímdam, OmoJoídar (n.), _w§~B© - _hm-400102.

{X. 31.12.2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH${aVmÀ`m AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªMm gmam§ím
~rEgB© H$moS> : 513305                                                                                              (é. bmIm§V)

Vnímrb 31.12.2020 
amoOr g§nbobr {V_mhr 
(AboImnar{jV)

31.12.2019 
amoOr g§nbobr {V_mhr 
(AboImnar{jV)

31.03.2020 
amoOr g§nbobo df© 
(boImnar{jV)

n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ
{Zìdi Z\$m /(VmoQ>m)(H$a d /dm Agm_mÝ` ~m~rnyd©)
H$anyd© H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/VmoQ>m (Agm_mÝ` ~m~rníMmV)
H$aníMmV {Zìdi Z\$m /VmoQ>m (Agm_mÝ` ~m~rníMmV)
H$mbmdYrH${aVm (H$aníMmV) EHy$U gd©g_dmoímH$ CËnÝZ, H$mbmdYrH${aVmMm Z\$m/VmoQ>m d AÝ` gd©g_mdoímH$ 
CËnÝZ (H$aníMmV) A§V^y©V
g_^mJ ^m§S>db
amIrd (nwZ_y©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) JV dfm©À`m boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma
CËnÝZ ßm«{VímoAa (ßm«Ë`oH$r é. 1/-) 
(AI§{S>V d I§{S>V n{aMmbZmH${aVm)
_yb^yV
gm¡å`rH¥$V

1091.783
52.756
52.756
52.756

30.001
825.019

0.320
0.320

18.337
(17.862)
(17.862)
(17.862)

(29.424)
825.019

(0.178)
(0.178)

753.879
(7.248)
(7.248)
(7.248)

(69.447)
825.019

793.424 

(0.421)
(0.421)

Q>rnm : 
1.  darb {ZîH$fmªMo boImnarjU g{_VrÛmao nwZamdbmoH$Z H$aÊ`mV Ambo hmoVo d {ím\$mag H$aÊ`mV Ambr hmoVr d g§MmbH$ _§S>imÛmao Ë`m§À`m {X. 12.02.2021 amoOr  
 Am`mo{OV g^oV Ë`m§Zm _§Owar XoÊ`mV Ambr Amho.
2.  H§$nZrÀ`m d¡Ym{ZH$ boImnarjH$m§Zr {X. 31.12.2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH${aVmÀ`m {ZîH$fmªMo _`m©{XVnwZamdbmoH$Z Ho$bo Amho. VWm{n, ì`dñWmnZmZo ñWm`r {dÎmr` 
 {ZîH$fmªVyZ Ë`m§À`m H$m_H$mOmMr 
 gË` d {Z:nj X¥{îQ>H$moZ ñnîQ> hmoB©b `mMr gd©Vmonar H$miOr KoVbr Amho.
3.  JV H$mbmdYr/dfm©H${aVmMr AmH$So>dmar {dÚ_mZ H$mbmdYrÀ`m dJr©H$aUmímr OwidyZ KoÊ`mgmR>r Amdí`H$VoZwgma nwZ:dJr©H¥$V/nwZa©{MV/nwZJ©{R>V H$aÊ`mV Ambr Amho.
4.  H§$nZr _ëQ>r {~PZog goJ_o¨Q> AWm©V _ëQ>r H$_{ím©`b g{ìh©g goJ_o¨Q>, H$_m°{S>Q>r Q´o>{S§>J {~PZog d \$m`ZmÝg {~PZog A°{ŠQ>{ìhQ>rO `m {d^mJm§V H$m`©aV Amho. g§KQ>ZmË_H$ 
 d A§VJ©V g§aMZm Zmo¨Xr VgoM `m {d^mJmVrb OmoIr_ d naVmì`mÀ`m _yëæm§H$Zmg {dMmamV KoD$Z ì`mdgm{`H$ {d^mJ ho doJio ßm«mW{_H$ {d^mJ åhUyZ Zmo¨X AmhoV.
5.  {dÎmr` dfm©À`m AIoarg H$amYmZmMr VaVyX H$aÊ`mV Ambr d Ë`m_wio {V_mhr VÎdmda nwa{dÊ`mV Ambr Zmhr.
6.  gXa {ZîH$f© d dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrMr do~gmBQ> www.moryoindustries.com da VgoM  ~rEgB© {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> www.bseindia.com dahr CnbãY Amho.
7.  {X. 31.12.2020amoOr g§nboë`m {V_mhrH${aVm Jw§VdUyH$Xma VH«$mar : ßm«ma§^r - 0, ßm«mßV - 0, {ZamH$aU Pmboë`m - 0, {ímëbH$ - 0.

B©-_ob : moryoindustries18@gmail.com do~gmBQ> : www.moryoindustries.com

a{ddma, {X. 14 \o$~«wdmar 2021 10_w§~B© bjXrn

amoO 
dmMm 

X¡."_w§~B© 
bjXrn'

_w§~B© Cƒ Ý`m`b`mÀ`m Ý`m`mYre JZoS>rdmbm `m§Zm Ho$di EH$m dfm©Mr _wXVdmT>
 _w§~B©, {X.13 … _wbm§À`m b¢{JH$ 

AË`mMmamÀ`m àH$aUmV XmoZ 
dmXJ«ñV {ZU©` XoUmè`m _w§~B© Cƒ 
Ý`m`mb`mÀ`m  Ý`m`mYre  nwînm 
JZoXrdmbm `m§Zm 2 dfm©EodOr EH$ 
dfm©Mr _wXVdmT> XoÊ`mV Ambr Amho. 
Ý`m`_yVu JZoXrdmbm `m§Mm ZdrZ 
H$m`©H$mi AmOnmgyZ åhUOoM 13 
\o$~«wdmarnmgyZ A§_bmV Ambm Amho. 

A{V[aº$ Ý`m`mYre åhUyZ Ë`m§Mm 
H$m`©H$mi ewH«$dmar g§nUma hmoVm.

- _mJrb _{hÝ`mV Wm§~br 
hmoVr nXmoÞVr

Ý`m`_yVu JZoXrdmbm `m§Zm 
godoV _wXVdmT> XoÊ`mV Ambr ZgVr 
Va \o$~«wdmar_Ü`o Ë`m§Zm {Oëhm 
Ý`m`nm{bHo$V naV Omdo bmJbo 
AgVo. _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mV 

`oÊ`mnydu 2019 n`ªV Ë`m BWoM 
hmoË`m. nrAmogrEgAmo H$m`Xm 
(b¢{JH$ AË`mMmam§nmgyZ _wbm§Mo 
g§ajU) `mg§~§{YV XmoZ àH$Um§da 
{Xboë`m {ZH$mbm~Ôb Ý`m`_yVu 
JoZrdmb `m§À`mda ZwH$VrM Q>rH$m 
Pmbr hmoVr. Joë`m _{hÝ`mV gdm}ƒ 
Ý`m`mb` H$m°bo{O`_Zo A{V[aº$ 
Ý`m`mYre Ý`m`_yVu JZoXrdmbm 

`m§Zm _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mV ñWm`r 
Ý`m`mYre åhUyZ {Z`wº$ H$aÊ`mÀ`m 
àñVmdmMr _§Owar _mJo KoVbr hmoVr.

- H$m`©H$mi g§nÊ`mÀ`m H$mhr 
Vmg AmYr amÁ` gaH$maMm {ZU©`

H$mhr {Xdgm§nydu gwàr_ H$moQ>© 
H$m°bo{O`_Zo Amnë`m {ZU©` 
Q>miV Ë`m§Zm 2 dfmªMr _wXV 

XoÊ`mMr amÁ` gaH$maH$So> {e\$mag 
Ho$br hmoVr. Ý`m`_yVu JZoXrdmbm 
`m§Mm H$m`©H$mi g§nÊ`mÀ`m H$mhr 
Vmgm§nydu amÁ` gaH$maZo Ë`m§Zm 
Ho$di EH$ dfm©Mr _wXVdmT> 
{Xbr. ñWm`r Ý`m`mYre åhUyZ 
nXmoÞVrnydu gmYmaUnUo A{V[aº$ 
Ý`m`mYrem§Mr XmoZ dfmªgmR>r 
{Z`wº$s Ho$br OmVo.

_hm{dVaU Mo   drO{~b ^ê$Z ghH$m`© H$aÊ`mMo  drO J«mhH$m§Zm AmdmhZ 
 H$ë`mU, {X.13 … H$moamoZm 

{dfmUy àmXŵ m©d amoIÊ`mgmR>r 
_mM© 2020 _Ü ò XoemV 
bm°H$S>mD$Z Kmo{fV H$aÊ`mV 
Ambm. H$moamoZm {dfmUyMm 
àmXŵ m©d AgVmZm XoIrb _
hm{dVaUZo J«mhH$m§Zm AI§{S>V 
d {Z`{_V drOnwadR>m H$ê$Z 
J«mhH$m§Zm KamV amhUo gwgø 

Ho$bo. _mÌ  Joë`m Xhm _{hÝ`mV 
drO{~b ^aUmè`m J«mhH$m§Mr 
g§»`m KQ>br AgyZ _hm{dVaU 
H$R>rU Am{W©H$ n[apñWVrV 
gmnS>bo Amho. ̀ m H$R>rU Am{W©H$ 
n[apñWVrV drO{~b ^ê$Z 
ghH$m ©̀ H$aÊ`mMo AmdmhZ 
_hm{dVaUH$Sy>Z drO J«mhH$m§Zm 
H$aÊ`mV òV Amho. 

E{àb 2020 Vo OmZodmar 
2021 `m Xhm _{hÝ`mÀ`m 
H$mimV drO{~bmnmoQ>r 
H$moUË`mhr J«mhH$m§Mm 
drOnwadR>m WH$sV {~bmgmR>r 
_hm{dVaUZo I§{S>V Ho$bobm 
Zmhr. amÁ`mVrb 41 bmI 7 
hOma KaJwVr J«mhH$m§gh {d{dY 
dJ©dmarVrb 80 bmI 32 hOma 

J«mhH$m§Zr E{àb 2020 Vo 2021 
`m Xhm _{hÝ`mÀ`m H$mimV 
EH$Xmhr drO{~b ^abobo Zmhr. 
`mV H$ë`mU n[a_§S>bmVrb 2 
bmI 26 hOma 410 J«mhH$m§Mm 
g_mdoe AgyZ Ë`m§À`mH$So> 344 
H$moQ>r én`m§Mo drO{~b WH$sV 
Amho. 


