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Aarnav

February O1,2022

To,

The Department of Corporate Services

BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai-400001.

inspiring textiles

S AND DISCLOSURERE : DISCLOSURE UNDE REGULATION 30 OF THE SEBI (LISTING OB

REQU I REM ENTSI REG U LATI ONS, 2015 (" LODR REG U !.ATt ONS" }

Dear Sir/Ma'am,

SUB: NEWSPAPER ADVERTTSEMENT OF THE ORDER UNDER SECTION 230-232

Further to our letter dated January 28, 2022 and in compliance with Regulation 30 of the LODR

Regulations, kindly find enclosed herewith a copy of the advertisement published on February 01,

2022in newspaper, viz., Financial Express (English and Gujarati Edition) regarding the notice of hearing

of petition- ri

We request you to kindly take note of the same.

Thanking You

Yours faithfully,

FOR AARNAV FASHIONS LIMITED

tw
NIDHIAGGRAWAL
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

ACS-51021

Encl: As Above

AARNAV FASHIONS LIMITED

Regd. Off.:-1, New Cloth lVarket, O/s. Raipur Gate,

Raipur, Ahmedabad-380002 (lndia).

t: 079-29702983-84 e : aarnavfashions@gmail.com

AH[.ED&AD

*

=

web:www.aarnavgrcup, com CIN: L1 71 00GJ1 983P1C028990
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S.

No.

Particulars

 ( `  i n  C r o r e s ) Q u a r t e r  e n d e d Y e a r  e n d e d

3 1  0 3 4 2 0 2 13 0 4 4 9 4 2 0 2 1

A u d i t e d

U n a u d i t e d

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021JINDAL SAW LIMITEDCIN - L27104UP1984PLC023979

Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403Corp. Of“ce : Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

  O n  b e h a l f  of Board of Directors of Jindal Saw Limited

  

Sd-

  

Sminu Jindal

Place: New Delhi Managing Director

Date:  January 31, 2022 

DIN : 00005317# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Pro“t and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.Note:    

1.  The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months/annual “nancial results “led with the stock exchanges under regulation 339of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015
 The full format of the quarterly/nine months/annual “nancial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's 

website, www.jindalsaw.com.

Consolidated

31 12 2020

Unaudited31 12 2021

Unaudited31 12 2021

Unaudited31 0342021

Audited

31 12 2020

Unaudited

31 12 2020

Unaudited

Nine months ended

Year endedNine months ended

31 12 2021UnauditedStandalone

31 12 2020

Unaudited

3044942021

Unaudited31 12 2021

Unaudited

Quarter ended

1 Total Income from Operations 2850
6692570 56922243699789846995673
599891140093508.813004
972291146099439 3117047
71 10873419

2 Net Pro“t / (Loss) for the period (before Tax, 

9Exceptional and/or Extraordinary items#) 20 629195
11 10543994434209212
624506 77212 259178 6091169432416.93 2123772499 28

3 Net Pro“t / (Loss) for the period before tax (after 

9Exceptional and/or Extraordinary items#) 20 629195
11 10543994434209212
624506 77212 259178 6091169432416.93 2123772499 28

109Debt 

Equity Ratio20459804502l
51604598l
516044990 8470
741027620 8470
7620973

11 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing 

9and discontinued operations) -299999999999

9i. 

Basic: 

0
4764 0122
1479
1474.80 10 3490
40 3.7812
077849624
24710.02

 ii. 

Diluted: 

0
4764 0122
1479
1474.80 10 3490
40 3.7812
077849624
24710.02

129Debt 

Service 

Coverage 

Ratio21
34714962137221
227132991
5291
40 1 5521.781141821
2271
40

139Interest Service 

Coverage 

Ratio22
35 4
2772
916356582
5413511 2
259336862
83234266294322494

4 Net Pro“t / (Loss) for the period after tax (after 

9Exceptional and/or Extraordinary items#) 14.80 127346268
147290 5521523618329
0570468 107 62788
0912543049141
077327473

99Outstanding Debt 4,358
7623689 9313,50543094358
762350543093522 5498086 647535140585173
3878086 6475173
3875083
35

87Net worth 

73684399735143318940 139736843998940 1397138 181111196983 03

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 730494497287 3896876 181730494496876 18170743239999998919
08

6 Paid up Equity Share Capital 63595963595963595963595963595963595983595963595963595963595963595963595

9Comprehensive Income (after tax)]2173047129
712654399297 287144 367342 25744639109
679869869270
647127361 328358

9Pro“t/(Loss) for the period (after tax) and Other 

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising 
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