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AN ISO 9001 : 2015 COMPANY.

NOTICE
A m eeting of the Board of
Diredors of the Company, which
wil l, in l eralla, col'ISide r the
Un,audited Financial Results for the
Quarter and half year ended 30'"
September, 2020 will be held on
Saturday, OT-' Nowmber, 2020 at
11.30 AJ,I,. at the Registered Office
of the Company at Aluva.
Sd/P. Sure~h Kumar

C.G.M (Finance) 8,
Company Secretary

VIKAS MULTl CORP LIMITED

CIN: L25111 OL199SPLC073719
Regd. Office: G--1 3411, EAST PUNJABI BAGH, NEW OELH l-110026
Ph.: 011-40450110 I E-mail: cs@vJkasmulticorp.com I URL:www.vikasmullicorp.co.m
EXTR"CT OF UN-AUDITm FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) For the Second Quarl1r and Hall Yur Ended September, 30 2020
Rs, lnlakhs
Particu Ia r5
Thrll'e Months Ended
Six Months Ended
Year Ended
30.09.2020
30.06.2020
30.09.2019
30.09.2020
30.09.2019
31.03.2020
(Un-audited) (Un-audited)
(Audited)
(Un-audltod)
(Audited)
{Audited)
Total income from operations
3185.73
365.22
5176.36
3550.95
7480.39
15538.00
(net)
Nel p<afit before Exceptional
41.79
10.55
75.29
52.34
227.28
353.93
llems aoo tax
Net Profit I (Loss) before lax
41.79
10.55
75.29
91 .97
52.34
250.62
Net p<afit after lax
31.27
7.8-9
56.53
39.17
68.40
139.72
T01aI Comprehensive Income
(441.15)
907 20
1227.63
46604
(2861.37)
(3672.60}
for the period
Equity Share Capital (Rs.)
66.34,95.495 66,34,95,495 66,34,95,495 66,34.95,495 66,34,95.495 66,34,95,495
Earnings Per Share (of Rs. 1/·
each) {for continui ng and
discontinued ope.rations) •
1 Basic;
(0.07)
0.14
0.20
0.07
(0.43)
(0.55)
0,14
2. Diluted;
(0.07)
0.20
0,07
(0.43)
(0,55)
Notes:
1 Th& above IS no extract ot the detailed lonnat of auartefl~ Flnandal Results fil ed wllll lhe Sl00k EJtcnanoes underRegulation J3 or the SE6r(LISWIO
Obligallon& Disclosure Requirements) Regulauons. 20 5. The full formats of Quar1erly ended Financial Resul1 are available on the website of the
Stock Exchange (www.bseindla.com) and(www.nseincfia.com).
2. The above rcsulis were rc\llewed by IJ\c Audit Committoo and were approwid oy Ille 803/d or Olrce10ts at lllelr meebllg held on 23 10.2020, Tho
Audit has beencondlJdedbystatutory auditors of tha oompanyand they have issued limited Review Report.
By o rder of the Board of Directors
For Vi ka.s Multlcorp Limited
Sd/-

UJJwal Verma
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 23.10.2020
Place: New Delhi
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T: +-91-22-6123 JaOO F: + 91-22· 25796982
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Regd. Offi<e: P.B, No. 73, VUl/224,
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Kuala, lndJa. Ph: 0484•2626789
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Statement of Deviation/ Variation in utilization of funds raised
N.ame oflisted entity
ROSSARI BIOTECH LIMITED
Pubhc Issue (IMial Public Offer(IPO)& Pre-tPO)
ModeofFundRaismg
Date of RaisinQ Fun(!$
13" J[jv2020to 1s'JuIv2020
Rs. 150Crores'
Amounl Raised
Reportliledlor Ouarterended
30th September2020
Applicable
MonrtoringAgency
MorutorinOAQencvName, if aoohcable Axis BankLimited
Is there a OevialionNarlatlon in
No
use ()f funds raised
If yes, whe1her1hesameispursuanl
NA
tochangein terms ol a contract or
objects. which was approved bylhe
shareholders
If yes, Date of shareholderApproval
NA
NA
Ex~anatioo forOevla l!OnNarfaticn
Commen1Sof1he AudilCommiu.ee
NA
afterreYiew
Comments oflhe auditors, if any
No
Objects for which funds ha~e been
The net p(Ooeedsof the Fresh issue to be utilised for
raised and where lhere has been a
Repayment/Prepayment of cena;n indebtedness
availed by the Company, Funding WOl'klng capi1al
deviation,in tile following table
requiremenl and gene<al corp~te purposes. No
Deviation from objects
Original Modified Original Allocation Funds Amount olOe1113tionNariall,on
lor the quarter acoording
O~cl Obj~ Allocation Modified Ulilt!ied
alloca1ion
to applicable object
rf any

Remar1<s
if any

if any

Nol Applicable as no deviation from object

•TN! IPO Of the Company was for Rs. 496.25 Crores 1-e. Rs. 50.00Crores ot Fresh Issue and R$.
446.25 Crores ol Offer lor Sale. TN! COOl!)any has also raised an amount of Rs, 100.00 C,.
through Pre-lPO. tience, lhe amooot raised by tM Company through IPO and Pre-l PO is Rs,
150.00 Crores.
Deviation or variation could mean;
a) Deviation in lhe obpects or purposes for which the funds have been raised or
b) Deviabon in lhe amount of funds actualy utilized as agalllsl what was orlQJ1ally disclosed or
c) Change in terms of a contract refened lo an the fund f81S1119 document 1.e. prospectus, letter
of offer, etc.
For ROSSARI BIOTECH LIMITED
Date : 24.10.2020
Sd/·
Pl;ice : Mumbai
Manas! Nisal

Chief Financial Officer

BHAGERIA INDUSTRIES LIMITED
ROSSARI
BIOTECH LIMITED
(AN IS09001:2005 & 14001:2015 Certified Comp,iny)

(CIN : L40300MH1989PLC052574)
Regd .Office: 1002, 10"' Floor, Topiwala Centre, Off S.V. Road, Goregaon (W), Mumbai 400 062. Phone : +91-22-4043 6666,
Fax: +91-22-4043 6662, Email id: info@bhageriagroup.com Website:www.bhageriagroup.com

ROS<,ARI

CIN; U24100MH2009PLC1~18
Rogd. Office : 201 A & B, 2" Floor, Akruli Corporate Park, L.B.S. Marg,
Next lo G, E. Gardens, Kan1urmarg (W) Muni>at-400 078
T: +91 -22-6123 3800 F: + 91-22- 25796982 E• Info rossarunall,com W • 11ww.rossan.c:om
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EXTRACT Of THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR / QUARTER ENDED 30 H SEPTEMBER, 2020
Rs. in Lakhs (Except Figures of EPS)

Particulars
Total income from ope,fati005
Net Prolil for the period (before Tax, Exceptional items and/or
Exttaordinary ~em)
Nel Profit for lhe period before lax (after Exi;eptiooal items and/or
Extraordinary ftem)
Net Profit for the period after tax (after EJCceptional Items and/or
&traordinary dem)
Total Comprehensive Income fo< the period [Compfising Profill(Lcss)
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (alter lax)]
P~ up Equity Share C<'lpllal (Face value or Rs 2 per share)
Other Equity
Earnings per equity share (in Rs.) ( of Rs. 21· eac.h)
Ba,lc (Not anoua11~)
Diluted (Not annualised)

fNR In Mlfllon
Quarter ended Half Year ended Quarter ended
30th Se l 2020 30th Se t 2020 30th S t. 2019
Unaudited
Unaudited
Unaudited
1716.74
2811,40
1500,32

277.86

485.55

236.83

277.86

485.55

236.83

207.28

36222

1n.36

206.74
103.86

361.16
103.86

177.01

Standalone

Sr.

No.
1

2

3

4

44.00

5

4.07
4.02

7.11
702

3.66
3,66

Additional Information on Standalone Finaru:lal Results is as follows

6
7

Quarter ended Half Year ende
Particulars
Unaudited
1737.09
2831.75
1503.32
(ll) Total Income from ~auor.s
(b) Profit Before Tax
288.83
494.90
236.32
(c) ProfitAner Tax
217 85
37060
176.93
Not~s:
t. Th& Consolidated financial resultsha\le been m iewed and recommended by the Auart Committee and approved by the Board of
Oirectoo a1 !heir meeting held oo 24111 October, 2020.A re·,iell' or the abo•.-e interim tinanaa.l results has been carried out by the
StalUl(lry sud.tors.

2. The above is an exlrac:4 of detaied format of Quarterly r11ancial Results filed with the Stott Exchanges l.llder Requlalion 33 of the
SEBI (Lislllg and Olher Disclosure R~irernenls) Regwu01111, 2015, The full format of the Quarterly Financial Results are
available on lhe websi1es of Iha Stock Exchange where shares of the Company are listed I e. www.bselndla.com and
YIWW.nseind·a.oomandalsoonlhewebsile of theCompanyi e.WNW.rossari com.
For ROSSARI BIO TECH LIMITED

Sd/Place : MUMBAI
Date : 24" OCTOBER, 2020

financ ·

SUNIL CHARI
Managing Director :
OIN·00149083 ;

8

Partlcwa,s

Con,olid11ted
For Halfyearended
ForQua.rteunded
For Hall yea, ended
For Year Ended
For Quarter ended
forYurendNI
30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31 .03.2020 30.[)g.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) ( Unaudited) (Unaud.lted) (Audited) (Unaudited I (Unaudllt.d) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited)

Total Income from operatioos (net)
10,680.45
Not Profit / (Loss} for the period
1,965.09
(before Tax. Exceptional and/or
Extraordinary items#)
Net Profit I (Loss) for the period
1,965.0:l
before lax (after ExceptlOOal and/
or Extraordinary items#)
Net Profit I (Loss) for the period
1,615.99
after t8lC (after Exceptional and/or
ExtraordiMry items#)
To1aI Comprehensive Income f°' the
1.617.48
period (Comprising Profit/ (Loss) for
Iha pet lod (after tax) and Olhar
Comprehensive Income (after tax)!
Equily Sh<Jre C.ipilal
2,182.21
.
Reserve (excluding revalu.ioon
reserve as shown in the Balance
Sheet ol F'rev,ous Year)
Earning Per Share (Face vaI ue of
Rs .5/- each) (Nol to be annualized)
1. Basic:
3.70
2. Dilute<I :
3.70

5,268.94 10,981.27
678.42 1.880.89

15,969.39 21,289.68 41,927.87 10,680.45
2,643.51 4.205.28 7.854,62 1,964.89

5.288.9<1 10,961.27 15,969.39
678.42 1.680.89 2.643.30

21.289,68
4.205.28

41,927.87
7.854.62

678,42

1 880.89

2,643.51

4,205.28

7,854.62

1,964.89

67842

1,&80 ,89

2,643.30

4,205.28

7,854 62

570.80

1 715.54

2,188.80

3.417.48

6,581.42

1,615.79

570.80

1,715.54

2, 186.59

3,417.48

6,581 42

567.85

1.701.52

2.185.33

3.400.90

6.569.63

1.617.27

567.85

1.701.52

2.185.12

3.400.90

6.569.63

2,1 82.21

2,182.21

2,182.21

2,182,21

2,182.21

2,182.21

2,182.21

2,182.21

-

-

-

2,162.21
38.035.27

2,182.21

.

.

-

-

.

.

2,182.21
38.035.27

1.31
1,31

3.93
3.93

5.01
5.01

7.83
7.83

15.08
15.08

3.70
3.70

1.31
1 31

3.93
3,93

5.01
5.01

7.83
7.83

15.08
15 08

Noles:
1. The a bo11e results have boon reviewed by the Audit committee and thereafter approved by the Board of Oirecto,s at the mealing held on October 23, 2020.The Statutory Auditors have
carried out the limited review.
2, The abOve Is an ex tract of the detailed format of Quarterly and half year Financial Results filed with the Stcx:k Exchanges under Regulation 33 of Ille SEBI (L!Sltng and Other
Discfousre Requirements) Regu lations.2015. The full fonnal of the Financial Results are avallable on the Stock Exchange website (www.bselndla.com aoo www.nselndia.com)
and on Company's website (www.bhagerlagroup.com ).
For Bhageria Industries Limited

Sd/Place : Mumbai
Date : 23"' October, 2020

......

Suresh Bhageria
Chairperson
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Slllttmont of OeviationJVarialion In utilization offunds raised
Name of listed enlity
ROSSA.RI BIOTECHLIMITED
Mode of Fund Raislng
Public Issue (Initial PubflC Offet (IPO) & Pre-lPO}
Date ofRaisino Funds
f3" Julv2020 lo 15° Julv 2020
Rs. 150 Ctores'
Amounl Raised
Report meclfor Ouarterendecl
30th September 2020
MonitoringAgencv
Applicable
Monitorlnn Anencv Name, 1fan111ieable A.xis Ban~ L1m1loo
Is 1hefe a De¥iation/Varialion in
No
use of r\a1ds ra,sed
If yes. whethe< the same is pursuant
NA
lochanoe in termsofa conlract or
objects. wt.ich was approYed by 1he
shareholders
If yes, Date of sJ\areholder Approval
NA
Eic:planation for DeviationNariation
NA
Comments orlhe Audit committee
NA
after revie11
Comments of lhe auditors, if any
No
Objects for wt-ch funds have been
The net proceeds of the Fresh issue to be utilised lor
Repaymenl/Prepayment of certain iodebledness
raised and where lhere has been a
availed by Ille Company, Funding worl<ing capital
deviation in the following lable
reqllirement and general coiporate purpose&. No
Oeviabonfrom objecu
Original Modified Original Allocation Funds AmountofDeviatiOIWariation Remarks
Object Object, Allocation Madffied Utilised
for the quarter according
if any
allocatioo
to appllcahle object
dany
if any
Not AoDlieable as no deviation from objed
• The IPO al the Company was for Rs. 496.25 Crores i.e. Rs. 50.00Crores of Fresh Issue and Rs.
446.25 Crores or Offer for Sale. The Company has also raised an amount of Rs. 100.00 Cr.
through Pre-lPO. Hence. the amount raised by lhe Corrciany through IPO and Pre-lPO IS Rs.
150.00 Cror8$.
Deviation or variation could mean:
a) Devia1Jon in the abjecls or purposes far which the funds have been raised or
b) DeWltlon III the amount of funds actually utilized as against what was orig111ally <lisclosed or
c) Change m terms or a contract referred to III the fund raising documenl i.e. prospedus. lettei
of offer, etc.
For ROSSA RI BIOTECH LIMITED
Date : 24.10.2020
Sdl·
Place: Mumbai
Manasi Nlsal

Chief Financial Officer

•

INR In Miflfon

Quarter ended Half Year ended Quarter ended
30th Sent, 2020 30th Seot. 2020 30th Selll 2019
Unaudited
Unaudited
Unaudite-d

Particulars

Total income from operalions
Net Profit for the period (beiore Tax, Exceptional items and/or
Ex1raordinary item)
Net Profit fol' the period before tax (after ExcepcionaJ items and/or
Ex1raordinary item)
Net Profit for the period afier lax (after Exceptional items and/or
Ex1raordinary item)
Total Comprel1ensive Income ior the period !Comprising ProfiU(Loss)
ror the period (af\er tax) and OOier Coolprehensiv.e Income (after la~))
Paid up Equity Share Capital (Face
of Rs 2 i>er share)
Other Equity
Earnings per equity sllne (in Rs.) ( of Rs. 2/· e.ach)
Basic (Nol anml&ised)
OMed (Nol aMUMSed)

vu

1716.74

2811.40

1503.32

277.86

485.55

236.83

277.86

485.55

23683

207.28

362.22

1TT.36

206.74
103.86

36 1.16
103.86

177 01

4.07
4.02

7.11
7.02

366
366

4400

Additional Information on Standalone Financial Results is as follows

Quarter ended Half Year endM Quarter ended
30th Sept. 2020 30th Sept. 2020 30th Seot. 2019
Unaudited
Una1Jdited
Unaudited

Particulars
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1737.00
(a) Total Income from operations
2831.75
1503.32
lb) Profit Before Ta~
288.33
494.!>:l
236.32
(c) Profit Afte< Tax
217.85
37060
176.93
Notes:
1. TM Consolida'.ed fitlancial results have been reo/iewed and recommended by tM Audit Com,nlUee and approved by the Board or
Oiredo,s at lheir meebng held on 24th October, 2020 A review ol tt,e above inlelim financial results has been carried out by lhe
s1atu1ory auditors.
2. The above lsanemct of de!alled formal orOuartedy F111anclalRewllsfiledwllh01e Stock fachanges under Re9ulat1011Jlol lhe
SEBI (Ll~!ing 0114 Olhe( O.Scfosure Requiiernen1$) Regulebons, 2015. The full format or the Ouerteny Financial Resulls are
al/dable on the websitl!s ol the Stoct Exchange \\Mre shares of Ille Company are isled i.e. w1w1.bseindia.com and
\\Y1w.nseindia.oom and also on the 1\'EbsiteofIlle Company 1.e.1w1W.rossarl.com.
For ROSSARI BIOTECH LIMITED

Sd!·
SUNILCHARI
Managing Director t
DIN:00149083 :

Place : MUMBAI
Date : 24"' OCTOBER, 2020
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CENTRAL DEPOSITORY SERVICES {INDIA) LIMITED
Registered Offieoe: A-2501 , Marathon Futurex, A Wing, 25" Floor, Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshl Marg,
Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 CIN: l67120MH1997PLC112443

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2020
(All figures ,n Rs.Lakh ex.cept EPS)
ConsolidJted
Sr.

"'~
1
2
3

4

5

I\

7
8
9

P11.1t1cu11rs

Income trom operations
Other Income
Net profit for file period(before tax,
e~eep1lona1and ext,aorlllnary lleins)
Net profit for tile penod before tax
(after e~ceptional and eictraordinarv items)
Net profit for the penod after tax (alter
e~ceptional and ex1raorclinary items)
Total comprehensl1111 ln00111e tor the perlod
(comprising prom /(loss) for the period
(after ta~) and Otl>ftr Comprellen!;ll/e
Income (after lax))
Equity sllare capital
Othe-r equity
Earnings per equny share (FV ~ 10 e.i.ch)
Baslc and Ollllted (t )
(llo1 annualised e.xoept yearty data}

Slandalona

Sil Mo11ths Ended
YHrended
Ollllrler ended
Sil Momhs Ended
Ye.i, ended
30.09.2020 30.06..2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.20\9 31.03.2020 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 3\,03.2020
(Audited)
(Audited)
(Audited)
[bcflted)
(Audited)
(Audited)
(Audited)
(P,udited]
{Audited)
(Audited)
(Au4iled)
[Aud1ted)
Quilflt<ended

8,92046
1,196.18
6,370.87

6,526.50
2.074.69
5,633.54

S,2~42

6,370.87

1, 193.18
2,847 41

12.24167
2.36947
9,394.33

8,113.35
2,l29.25
5,347.96

16,815 16
4.323.78
9,717 14

4,443.78

2,847.41

9 394.33

5.347.96

9,717.14

3,806.04

3.701.01

2. 194.91

7,507.05

4,229.TT

7,731 .81

10,680.79

3,818.70

3,680.10

2,196.29

7.498.30

4,238.29

7,746.78

10,450.00
6l.~9AG
10.16

10,450.00

t0,450.00

10,450.00

10,450.00

10,450.00

3,64

3.54

2.10

718

4.05

10,450 00
46,510.78
740

4,059.38

4,951.05

5,217.62
1,478.73
4,443.78

13,644.78

4,951.05

5,697.26

10,671.82

9,548.03

5,705.68

10,450.00

10,450 00

10,450.00

2.81

908

543

11,10663
3,171.73
7,320 31

22,505.93
5,919.18
13,644 78

7,024.05

1,668.97
3,822 04

15,446 96
3,270.87
12,004 41

5,633.54

3,822.04

12,004.41

7,320 3t

4,836.97

4,672.33

2.906.97

9,559.30

4,89iU2

4.649.91

2,963.26

10,450.00 10450.00
4.42

4.67

890.74

!totes:
t The audrt.ed consolidated and standalone t.oonclaJ resuns ot the Company for tne qooner / s0< montns ended Sep1eml>er 30. 2020 have been revlll'l'1ed Dy tile Audit Committee of tile Board on October 24. 2020 ana
approved by the Board of Directors at its meeting hekJon October 24 2020
2 The above is an extract of the detailed audited nnancial results fifed ~lilh theStock Exchange under Regulalion 33 of 1he SEBI (listm9 and Ott,;,r Oisc!osure Requirements) Regulations, 2015 The run format oflheaudited
consotidated ana s.tandaJone llnanciaf results tor tne quarter f six months enaed September 30, 2020 are avatlallle on the Plallonal S1ocl( Exct1~ (NSE) website (W'tlW.ns&lftdla.com) and on Company's webslle
(www.~~liodla.cGm)
3 Fl',lures for thee.irtier period ryear have been ~rouped rrearranged f reclassified wherever necessary.
forCEtlTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDlA) LIMITED

SdJ·
Place
Date

. r.tumba1
; Oi;loller 24, 2020

Ne~al Vora
M,maging Director & CEO

••••

•

