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ewH«$dma, {X. 31  Owb¡ 20202 _w§~B© bjXrn

Ah_XZJa, {X.30 
(qhXþñWmZ g_mMma) : 
Amnë`m _hmamḯ>mZo g§nyU© 
OJmbm S>mqi~ {nH$mMr 
AmoiI H$éZ {Xbr Amho.
AmO _hmamḯ>mV _moR>çm 
joÌmda S>mqi~ ~mJm Cä`m 
AmhoV.XoemVrb 95 Q> o̧$ 
joÌmdarb S>mqi~mMo dmU 
ho amhþar H¥${f {dÚmnrR>mZo 
{dH$grV Ho$bobo AmhoV.
Zm{eH$, gmobmnya Z§Va 
Ah_XZJa {OëømV 
S>mqi~mMo joÌ _moR>çm 
à_mUmV Amho.S>mqi~ ho 
eoVH$a²̀ m§À`m OrdZmV 
H«$m§Vr KS>{dUmao 
\$i{nH$ AgyZ 
eoVH$a²̀ m§Zr `m {nH$mMr 
bmJdS> H$aVm§Zm H¥${f 
{dÚmnrR>mMo V§ÌkmZ 
dmnabo Va Vo A{YH$ 
\$m`ÚmMo Agë`mMo 
à{VnmXZ _hmË_m  
\w$bo H¥${f {dÚmnrR>mMo 
g§emoYZ VWm {dñVma 
{ejU g§MmbH$ S>m°.
eaX JS>mI `m§Zr 
Ho$bo.   ^maVr` H¥${f 
AZwg§YmZ n[afXoMm 
eoVH$ar àW_ àH$ën 
d H¥${f {d^mJ,_hmamḯ> 
emgZ `m§À`m g§̀ wº$ 
{dÚ_mZo eoVH$a²̀ m§gmR>r 
Am`moOrV Am°ZbmB©Z 
gÚpñWVrVrb 
S>mqi~ ~mJodarb 
g_ñ`m d Ë`mdarb 
Cnm` `moOZm `m 
à{ejU H$m ©̀H«$_mÀ`m 
AÜ`jñWmZmdéZ Vo 
~mobV hmoVo.`màg§Jr 
eoVH$ar àW_ àH$ënmMo 
à_wI g_Ýd`H$ VWm 
àgmaU H|$ÐmMo à^mar 

A{YH$mar S>m°.n§{S>V IS}>, 
àH$ënmMo gh g_Ýd`H$ 
S>m°.^JdmZ Xoe_wI, 
S>m°.g{MZ gXm\$i, _§S>b 
H¥${f A{YH$mar {dH«$_ 
dmK_moSo>,H¥${f ghmæ`H$ 
am`^mZ Jm`H$dmS> 
CnpñWV hmoVo.VgoM`m 
Am°ZbmB©Z à{ejU 
H$m ©̀H«$_mgmR>r qMM{d{hao 

d H$UJa `m JmdmVrb 
40 nojm OmñV eoVH$ ar, 
_{hbm eoVH$ar CnpñWV 
hmoVo.`m àg§Jr Pmboë`m 
Vm§{ÌH$ gÌm_Ü ò _¥Xemó 
d H¥${f agm`Zemó `m 
{d^mJmVrb gyú_ AÞÐì` 
`moOZoMo à_wI agm`Z 
{dûcofH$ S>m°.A{Zb XþaJwSo> 
`m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$bo.

S>mqi~ {nH$mMo {Z`moOZ H$aVm§Zm 
eoVH$è`m§Zr {dÚmnrR> V§ÌkmZmMm 

dmna H$amdm : S>m°. JS>mI 

CHANGE OF NAME

WE HAVE CHANGED THE NAME OF
OUR DAUGHTER FROM AASHRIKA
TO AASHRIKA JHAWAR. ALL CON-
CERNED PLEASE NOTE.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
NANDA RATNU JANVALKAR TO
ARUNA RAMESH CHIPLUNKAR AS
PER MAHARARASHTRA GOVERN-
MENT GAZETTE NO.M-207934
DATED 9-15 JULY 2020
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
RUBY ABDUL KADIR TO RUBINA
ABDUL KADIR AS PER DOCU-
MENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SANIYA MAYUR SHAHA TO SANIYA
KAMRUDDIN SHAIKH AS PER
DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
DEEPA RAMESH SINGH TO
SHEHNAZ MOLLA ASHRAF AS PER
GAZETTE NO. (M-19122541)
HAVE CHANGED MY NAME FROM
ISHAN RAMESH SINGH TO ISHAN
MOLLA ASHRAF AS PER GAZETTE
NO. (M-19149759)
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
PAREKH RAJESHKUMAR
PRATAPRAI TO RAJESH PAREKH AS
PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ASHIYABANU ASHFAQUE SAYYED
TO ASIYA BANU ASHFAQALI SAYED
AS PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
YOGESHKUMAR PARSOTTAM
BHADRA TO YOGESH
PURUSHOTTAM BHANUSHALI AS
PER DOCUMENTS
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
KEWAL KRISHEN GUPTA TO
KEWAL KRISHEN AGGARWAL AS
PER MAHARASHTRA GAZETTE NO.
(M-209508)

CHANGE OF NAME

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MOHAMAD LAQUIT AZIMUDDIN
QURESHI TO MOHAMAD LAQIT
AZIMUDDIN QURAISHI AS PER
AADHAAR CARD.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ANTHONY ALMEIDA TO ANTON
ALMEIDA AS PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SAKILABI MOHIDDIN ANSARI TO
SHAKILA MOYUDDIN ANSARI AS
PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
PYARUNNISA MOHAMMED YOUSUF
SHAIKH TO PIYARUNNISA MOHD
YUSUF SHAIKH AS PER DOCU-
MENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
NELSON ANTHONY GERALD DSILVA
TO NELSON ANTHONY  DSILVA AS
PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
THERESA DSILVA TO  THERESA
FELECIDADE PEREIRA AS PER
DOCUMENTS.
I  (UJJWALA) PRATIBHA PRADIP
NARINGREKAR  HAVE CHANGED MY
NAME TO  PRATIMA PRADIP
NARINGREKAR  AS PER DOCU-
MENTS
I  MUMTAZ BEGUM HABIB  HAVE
CHANGED MY NAME TO  MUMTAZ
AMJAD QURESHI  AS PER DOCU-
MENTS
I  VINAY MANMOHAN RAJ SINGHVI 
HAVE CHANGED MY NAME TO 
VINAY MANMOHAN SINGHVI  AS PER
DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
DINESH SITARAM YADAV TO DINESH
SITARAM SHARMA AS PER THE
MAHARASHTRA GAZETTE NO (M-
2010115)

ZmJnya nm°da A°ÊS> B§S>pñQ´>O {c{_Q>oS>
CIN: L40100MH1996PLC104361

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: {Z_©c, 20dm _Ocm, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021. Xÿa.H«$.: 91-22-22023055/66 \°$Šg:91-22-22043162
B©-_oc:npil_investor@khandelwalindia.com, do~gmB©Q>:www.nagpurpowerind.com

31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV, àVr eoAa S>mQ>m ì`{V[aº$)

EH$_od                        EH${ÌV
g§ncocr {V_mhr g§nbobo df© g§nbobr {V_mhr g§ncocr {V_mhr g§nbobo df© g§nbobr {V_mhr

Vnerb 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2019
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

H$m ©̀McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 0.06 14.88 14.99 773.11 3082.93 1252.58
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm
{deof gmYmaU ~m~nyd©) 44.41 (2.49) (9.23) (68.85) (516.57) 132.97
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm
{deof gmYmaU ~m~Z§Va) 44.41 (2.49) (9.23) (68.85) (516.57) 132.97
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm
{deof gmYmaU ~m~Z§Va) 36.75 (10.15) (9.23) (76.51) (524.23) 132.97
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m)
Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) (197.53) (249.29) (14.81) (298.49) (751.07) 115.55
^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.10/-) 1309.55 1309.55 1309.55 1309.55 1309.55 1309.55
amIrd d A{YŠ` (_mJrb dfm©À`m Vmio~§XnÌH$mV {Xë`mZwgma nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) - - - - - -
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àVr)
_yi 0.28 (0.08) (0.07) (0.58) (4.00) 1.02
gm¡{_H¥$V 0.28 (0.08) (0.07) (0.58) (4.00) 1.02
{Q>n:
go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o _w§~B© ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa
Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U
H§$nZrÀ`m www.nagpurpowerind.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

ZmJnya nm°da A°ÊS> B§S>pñQ´>O {c{_Q>oS>H$[aVm

Jm¡V_ I§S>obdmb
{R>H$mU: _w§~B© H$m`©H$mar AÜ`j
{XZm§H$ : 30.07.2020 (S>rAm`EZ:00270717)

{ZAmoOo_ B§{S>`m {b{_Q>oS>
grAm`EZ: Eb36911E_EM1991nrEbgr063357

Zm|X.H$m`m©.: Or/32, Ooåg A°ÊS> Ádobar H$m°åßboŠg 3, {gßP (goP), A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400096.
Xÿa.:(022) 28291123, B©_ob: mail@neogemindia.com do~gmB©Q>: www.neogemindia.com

31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$arVm boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobo df© g§nbobo df©
            Vn{eb 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019

boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 19.45 - 19.45 19.73
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 10.86 (5.94) (14.11) (17.38)
H$anwd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 10.86 (5.94) (14.11) (17.38)
H$amZ§Va H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 10.86 (5.71) (14.11) (17.15)
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm gdªH$f
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 10.86 (5.71) (14.11) (17.15)
g_^mJ ^m§S>dc (g_^mJmMo Xe©Zr _wë` é.10/- àVr ^mJ) 817.20 817.20 817.20 817.20
amIrd (_mJrb dfm©À`m boImn[ajrV Vmio~§XnÌH$mV
{Xë`mZwgma nwZ_©wë`m§{H$V amIrd dJiyZ)
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/-àË`oH$s) (AI§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
_yi 0.13 (0.07) (0.17) (0.21)
gm¡{_H¥$V 0.13 (0.07) (0.17) (0.21)
{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33

AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d
dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. darb {ZdmaU ho gwYm[aV go~r
_mJ©Xe©ZmZwgma V`ma Ho$bo AmhoV. g§nboë`m {V_mhrH$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d H§$nZrÀ`m www.neogemindia.com do~gmB©Q>da
CncãY Amho.

2. boImg{_VrÛmao darb boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$f© nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U ~wYdma, 29
Owb¡, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.

3. _mJrb H$mbmdYrMo AmH$S>o Mmbw H$mbmdYrÀ`m dJuH$aUmÀ`m {ZpíMVrH$[aVm OoWo Amdí`H$ Amho
VoWo nwZJ©R>rV/nwZ©Z_wX H$aÊ`mV Ambo.

{ZAmoOo_ B§{S>`m {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

Jm¡ad Xmoer
{R>H$mU: _w§~B© AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$: 29.07.2020 S>rAm`EZ:00166703

30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm EH${ÌV AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV, B©nrEg ì`{V[aº$)

g§nbobr {V_mhr g§§ncoco df© g§nbobr {V_mhr
                                                    Vnerb 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 19.33 909.23 18.43
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a d AndmXmË_H$ ~m~nyd©) 29.94 59.87 (3.72)
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 32.00 88.11 13.66
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 26.54 33.61 (15.65)
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ ((H$amZ§Va) d H$mcmdYrH$[aVm
EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m) d BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 58.60 (73.43) (58.21)
g_^mJ ^m§S>dc 299.14 299.14 299.14
nwZ©_wë`m§{H$V amIrd dJiyZ BVa g_^mJ - 10325.02 -
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË`oH$s)(AI§S>rV d I§S>rV H$m`©McZmgmR>r)
_yi d gm¡{_H¥$V (dm{f©H$sH$aU Zmhr, df© AIoarg ì`{V[aº$ _wi d gm¡{_H¥$V) 0.89 1.12 (0.52)
{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|OH$S>o gmXa H$aÊ`mV Amcocr

Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. g§nwU© {dÎmr` {ZîH$fm©Mo Z_wZm H§$nZrÀ`m www.simplex-group.com
do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

2. darb {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 30 Owb¡, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV
Ambo.

3. darb {dÎmr` {ZîH$f© ho H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 133 AÝd`o {d{hV H§$nZr (^maVr` boImà_mU) A{Y{Z`_, 2015 (B§S>EEg) Zwgma
Am{U bmJy _`m©XoV _mÝ`Vmàmá boIm `moOZm d gamdmZwgma V`ma Ho$bo Amho.

4. EH$_od {dÎmr` {ZîH$fm©darb A{V[aº$ _m{hVr Imbrbà_mUo: (é. bmI)
g§nbobr {V_mhr g§§ncoco df© g§nbobr {V_mhr

                                                    Vnerb 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019
EHy$U CËnÞ (BVa CËnÞmgh) 131.50 1382.74 139.01
H$anwd© Z\$m/(VmoQ>m) 29.94 59.87 (3.72)
H$amZ§Va Z\$m/(VmoQ>m) 24.48 5.37 (33.03)

{gåßboŠg [a`mëQ>r {b{_Q>oS>H$arVm
ghr/-

{R>H$mU : _w§~B© Z§XZ X_mZr
{XZm§H$ : 30.07.2020 AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmbH$

{gåßboŠg [a`mëQ>r {c{_Q>oS>
30 Ho$edamd ImS>`o _mJ©, g§V JmS>Jo _hmamO Mm¡H$, _hmbú_r (ny.) _w§~B© - 400011.

Xÿa.:91-22-23082951 \°$Šg: 91-22-23072773
do~gmB©Q>:www.simplex-group.com; B©-_ob:investors@simplex-group.com

grAm`EZ:Ec17110E_EM1912nrEcgr000351

amoO dmMm X¡."_w§~B© bjXrn'
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