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Place : Vadodara
Date : 12th November, 2022

By Order of the Board
For CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED

Sd/-
Girishkumar Shah (Whole Time Director)

(DIN:00469291)

Particulars

Quarter
Ended

30/09/2022
(Unaudited)

Total income from operations (net)

Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and/or extraordinary items)

Net Profit/ (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or extraordinary items)

Net Profit/ (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit/(Loss)for the period (after
tax) and Other Comprehensive Income (after
tax)]

Paid up Equity Share Capital ( Face Value
Rs 10 each)

Other equity excluding revaluation reserve

Earnings per share (of Rs. 10/- each)
1. Basic (in Rs.)
2. Diluted (in Rs.)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR

ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sr.
No.

CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED

CIN: L01110GJ1996PLC029329

2,806.48

550.98

550.98

402.59

408.63

1480.88

-

2.72

2.72

Quarter
Ended

30/06/2022
(Unaudited)

Quarter
Ended

30/09/2021
(Unaudited)

Half Year
Ended

30/09/2022
(Unaudited)

Half Year
Ended

30/09/2021
(Unaudited)

The above unaudited standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by
the Board of Directors at their respective meetings held on 12th November2022. The figures for the quarter and
half year ended 30th September 2022 have been subjected to limited review by the statutory auditors.
Since the Company was listed on BSE SME Exchange till the end of previous year, it was not preparing quarterly
financial results. However, in order to meet the requirements of SEBI Listing Regulations for financial results, the
Company has prepared the financial results for the first half of FY 2021-22 and made them Ind AS
Compliant. Such Ind AS compliant figures relating to the first half of the previous year have not been
subjected to review/audit by the Auditors and have been prepared and presented solely based on the information
provided by the management. However, the Company's management has exercised necessary due diligence to

The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly Financial Results filed with the stock
Exchange (BSE) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,
2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website at
www.bseindia.com & company’s website at www.chemcrux.com.

Notes:

1.

2.

3.
ensure that such financial results provide a true and fair view of its affairs.

(Rs. in lakhs except EPS)

2,714.58

516.80

516.80

383.06

385.49

1480.88

-

2.59

2.59

2,319.87

459.05

459.05

339.69

338.46

1480.88

-

2.29

2.29

5,521.05

1,067.75

1,067.75

785.62

794.10

1480.88

-

5.31

5.31

3,958.57

744.46

744.46

539.99

541.10

1480.88

-

3.65

3.65

Regd. Off.: 330, TRIVIA Complex, Natubhai Circle, Racecourse, Vadodara-390007
Email: girishshah@chemcrux.com Ph.: 0265-2984803/2988903

Website: www.chemcrux.com

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI
Aryan Publicity
Parel Village,
Phone: 022-65881876
Mobile: 9320111876

Beejay Ads,
Opera House
Phone : 23692926 / 56051035.

Colour Spot,
Byculla (E),
Phone : 23748048 / 23714748.

Fulrani Advtg. & Mktg.
Antop Hill
Phone: 24159061
Mobile: 9769238274/ 9969408835

AZAD Publicity
Mumbai Central
9821204061

KITES Advertising,
Tardeo AC Market,
Bombay Central,
Phone : 66375957/ 8.
Mobile : 9324175957.

Ganesh Advertising,
Abdul Rehman Street,
Phone : 2342 9163 / 2341 4596.

J.K. Advertisers,
Hornimal Circle,
Fort.
Phone : 22663742.

Mani’s Agencies,
Opp.G.P.O.
Fort.
Phone : 2263 00232.
Mobile : 9892091257.

Manjyot Ads,
Currey Road (E)
Phone : 24700338.
Mobile : 9820460262.

OM Sai Ram Advtg.,
Currery Road
Mobile: 9967375573

Pinto Advertising,
Mazagaon,
Phone : 23701070.
Mobile : 9869040181.

Premier Advertisers
Mumbai Central
Mobile: 9819891116

Sarjan Advertising,
Tardeo,
Phone : 66626983

Sanjeet Communication
Fort.
Phone : 40024682/ 40792205.

S. Arts Advtg.
Masjid
Phone: 23415111

Yugarambha Advertising,
Girgaon,
Phone : 2386 8065.
Mobile : 9869074144.

Ambition Advertising,
Prabhadevi,
Phone : 24210792 / 94.

B. Y. Padhye Publicity,
Dadar (W),
Phone : 2422 9241/
2422 0445.

DATEY Advertising,
Datey Bhavan, Dadar (W)
Mobole : 8452846979/ 9930949817

Central Advertising Agency,
Mahim (W),
Phone : 24468656 / 24465555

Charudatta Advertising,
Mahim (W),
Phone : 24221461

Jay Publicity,
Dadar (E),
Phone : 24124640

Pallavi Advtg.
Dadar (W),
Mobile: 9869109765

Shree Swami Samarth Advertising,
Dadar (W),
Phone : 24440631
Mobile : 9869131962

Stylus Arts,
Dadar (W),
Phone : 24304897

Time Advertising,
Matunga (W),
Phone : 2446 6191

Vijaya Agencies,
Dadar (W),
Phone : 2422 5672.
Mobile : 9920640689

Space Age Advertising,
Bandra (E)
Phone : 26552207
Mobile : 9869666222

Kirti Agencies,
Khar (W),
Phone : 26047542.

AD Support Advertising,
Santacruz (W),
Mobile: 9869463650

Gauri Press Communication,
Vile Parle (E),
Phone : 2617 6310
Mobile: 9820069565

Carl Advertising,
Andheri (W),
Phone : 6696 3441 / 42.

Keyon Publicity
Andheri (E.)
Phone : 28253077
Mobile : 9920992393

Lokhandwala Advertising,
Andheri (W),
Phone : 26364274 / 26316960.

Prime Publicity Services,
Andheri (E),
Phone : 26839686 / 26830304.

ZOYA Creation
Andheri West
9833364551

P. V. Advertisers,
Jogeshwari (W)
Phone: 26768888
Mobile: 9820123000

Neha Agency,
Goregaon (E),
Phone : 2927 5033.
Mobile : 9819099563.

Shark Enterprises,
Goregaon (E),
Phone: 022-26863587

Adresult Services,
Goregaon (W)
Phone : 28762157 / 28726291.

Samartha Advertiser Pvt. Ltd.,
Goregaon (E),
Phone: 26852294
Mobile: 9594969627

Target Media,
Goregaon (E),
Mobile: 8692959648/ 9702307711

Bijal Visual Ads.,
Malad (W),
Phone: 28835457/ 28805487
Mobile: 9322265715

Noble Publicity Service,
Malad (W),
Phone : 28881426 / 28881518.

New Boom Ads,
Kandivali (W),
Phone : 28640221.

Vikson Advertising Agency
Kandivali (W),
Phone : 28645005
Mobile : 9820433200

Express Advertising,
Borivali (W),
Phone : 2833 7799 / 2833 9977.
Mobile: 9820401077

Falcon Multimedia Pvt. Ltd.,
Borivali (E)
Mobile : 9833226463

JEET Advertising Agency
Borivali West
022-28927636 / 28912529

Nikharge Advertising,
Borivali (W),
Phone : 28921255
Mobile : 9322210176

SHAH Publicity
Borivali West
022-28927421 / 9930898947

M.S. Advertising,
Bhayander (E),
Phone: 022-28160100
Mobile: 9769711727

Sugo Advertising,
Vasai (W),
Phone : 7756982329/ 7028565571

Mayuresh Publicity,
Virar (W).
Phone : 0250 – 2503913.
Mobile : 9923935556

Plasma Advertising,
Panvel.
Phone : 022-27461970

Ronak Advertising,
Vashi.
Phone : 71012345
Mobile: 9324102060/ 9820152753

Rahul Advertising
Vashi,
Phone: 022-65119998
Mobile: 9820200044

S.Kumar Publicity,
Vashi,
Phone : 27898472
Mobile : 9820889848

Siba Ads & Communications,
Vashi,
Phone : 27892555/ 61372555

Ashwini Communication,
Thane (W).
Phone : 2544 5007.

Mangal Advtg & Consultancy,
Thane (W).
Phone : 2538 8134
Mobile: 9869197367

Sarathi Enterprises,
Thane (W),
Phone : 25426604

Shireen Advertising,
Thane (W).
Phone : 25343648 / 25341538

Swati Advertisers,
Thane (W),
Phone : 9820786203

UNIQUE Publicity
Thane West
25393894 /66743004

Ad Junction,
Dombivli (E).
Phone : 0251-2862551
Mobile : 9870017985

Budhkar Publicity Pvt. Ltd.,
Kalyan (W).
Phone : 0251 – 2205995
Mobile : 9322400262

Dimensions Advertising,
Dombivli (E) .
Phone : 0251-2445074
Mobile : 9322597885

OMKAR Enterprises
Dombivali (West)
0251-2480136 / 9821467209

Prabhakar Advertisers,
Dombivli (E).
Phone : 0251-2448917
Mobile : 9819575111

Bajaj Publicity
Dombivli (E)
Miblie : 9320962437

Radha Advertising,
Dombivli (E).
Mobile : 9920909141
9833555898

Pinki Advertising,
Ambernath (E),
Mobile : 9322681423

K. Parth Publicity,
Ghatkopar (E),
Phone : 2501 3939 / 2501 2323

Riyo Advertising,
Ghatkopar (W),
Phone : 67704000/ 6500
Mobile : 9821306406

Sadguru Advertising,
Vikhroli (W),
Phone : 6128 6128
Mobile : 9820319546

Synthesys Communication’s
Vikhroli
9820504802

Sanjeevani Advtg.
Kanjurmarg, LBS Marg,
Phone: 022-25776168
Mobile: 9819091044

Sandip Advtg.
Bhandup (W),
Phone: 022-25946518
Mobile: 9820750922

Mahesh Advertising & Designing,
Mulund (W),
Phone : 25622469 / 25682469

Making A Small Message Go A Long Way ...........
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