
 
 
 
 
Date:23rd July 2021.  
 
To 
The Listing Manager, 
BSE Limited 
Department of Corporate Services, 
P. J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai – 400001 
 
Scrip Code: 532841 
 
 
 
Subject: Newspaper publication unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th 

June 2021.  
 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to the Regulation 47 (3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the 

copies of the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June 2021 published 

in newspapers “Financial Express” and in “Loksatta” on 23rd July 2021.  

 
Kindly take the same on your record and note the compliance. 
 

Thanking you, 
 
Yours Faithfully, 
FOR SAHYADRI INDUSTRIES LIMITED 
 
 
 
SHRIKANT JOSHI 
M.No:A47346 
Enclosed: As Above 
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L.G. BALAKRISHNAN

& BROS LIMITED

6/16/13, Krishnarayapuram Road,

Ganapathy, Coimbatore - 641 006.

NOTICE

For L.G.BALAKRISHNAN & BROS LTD

M. LAKSHMI KANTH JOSHI

G.M. (Legal) & Company Secretary

Coimbatore

21.07.2021

Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the Securities and

Exchange Board of India (Listing

o b l i g a t i o n s a n d D i s c l o s u r e

Requirements) Regulations, 2015,

Notice is hereby given that a meeting of

the Board of Directors of the Company is

st

scheduled to be held on Saturday, the 31

July, 2021 to inter alia and approve the

Audited Standalone and Consolidated

Financial Results of the Company for the

th

quarter ended 30 June 2021.

The said Notice may be accessed on the

Company's website at www.lgb.co.in and

may also be accessed on the stock

exchange websites at www.bseindia.com

and www.nseindia.com.

CIN: L29191TZ1956PLC000257

Ph:.0422 2532325 Fax: 0422 2532333

Email id:info@lgb.co.in

Website: www.lgb.co.in

4 Net Profit /(Loss) for the Period after Tax

7 Total Reserves (excluding Revaluation Reserve) - - - -

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their
meeting held on 22nd July 2021."

(ii) Diluted: 34.08 17.73 24.67 64.52

Note:

SAHYADRI INDUSTRIES LIMITED
CIN L26956PN1994PLC07894139/D,

Place: Pune SD/-

No. Quarter Ended Year Ended
Sr. Particulars Standalone Results

Gultekdi, J. N. Marg, Pune 411 037T: +91 20 2644 4625/26/27, F: + 91 20 2645 8888E: info@silworld.in, W:
www.silworld.in"

1. The above is just an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the quarter ended June 30th,
2021filed with BSE Ltd. Under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations,2015. The full format of the financial results for the said quarter end are available on the website of BSE
Ltd. at www.bseindia.com and company'swebsite atwww.silword.in.

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021

2 Net Profit /(Loss) for the Period before Tax

3 Net Profit /(Loss) for the Period before Tax
(before Exceptional & Extraordinary items) 42.60 17.85 31.40 78.59

of Rs.10/- each

Unaudited Audited Unaudited Audited

1 Total income 196.22 133.74 148.46 477.62

6 Paid up Equity Share Capital
(Face Value of Rs.10/- each) 9.56 9.56 9.56 9.56

and other Comprehensive Income (after tax)] 0.12 (0.04) (0.01) (0.19)
[Comprising profit/(loss) for the period(After tax)

For SAHYADRI INDUSTRIES LIMITED

Date : July 22nd, 2021 SATYEN V. PATEL
MANGING DIRECTOR

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2021 (Rs. In Crore)

8 Basic and Diluted Earnings Per Share

(I) Basic : 34.08 17.73 24.67 64.52

(after Exceptional & Extraordinary items) 42.60 17.85 31.40 78.59

(after Exceptional & Extraordinary items) 32.59 16.95 23.59 61.69
5 Total Comprehensive Income for the period

UPtoseek`4,480crloanfor
GangaExpresswayproject
DEEPAJAINANI
Lucknow, July 22

THEUTTARPRADESH cabinet
approvedaproposalfor`4,480
croreloanfromPunjabNational
Bank(PNB)topurchaselandfor
the594-kilometre-longGanga
Expresswayproject.Loanforthe
`36,000 crore project will be
given based on toll revenue
securitisation fromAgra-Luc-
knowExpressway.
This is the first attemptbya

government institution to get
resourcesonanassetsecuritisa-
tionbasis in the infrastructure
sector.Theprocess of purchas-
ing landfortheGangaExpress-
way,which is to be built from
MeeruttoPrayagraj,isgoingon
in full swing.So far,88%of the
landhasbeenpurchased.
SpeakingtoFE,anofficialof

the state government said the
loan amount would be made
available in lieu of securitisa-
tion.With the additional avail-
ability of financial resources,
the purchase of land andother
workwillbeaccelerated.
“This is the first project in

UP in which we are moving
towards monetisation. Since
toll revenues in theAgra-Luc-
knowexpresswayprojecthave
not reached the optimum lev-

els because of Covid-19, we
havedecidedto first securitise
its toll revenues and pick up a
loan against it,” said the offi-
cial.“PNBhasofferedusa loan
of`4,480croreat7%interest
rate. From this, we will first
clearthe`819croreoutstand-
ing loan in Agra-Lucknow
expressway,whichwas taken
from Allahabad Bank (now
Indian bank) and use the rest
for acquiring land for Ganga
expressway project,” he said,
addingthatbysecuritisingthe
existing revenue sources, the
governmentwouldbecreating
additional revenue for the
GangaExpresswayproject.
While the PNB has already

given the state government an
offerof7%interestagainst the
loan,the governmentwill now
seekacounterfromotherbanks.

“If otherbanks give us a better
proposal,wewillgobythat,orwe
willtaketheloanfromPNB,”the
official stated, adding that
another2-3%morelandwillbe
bought throughmutual agree-
mentandtheresttobeacquired
bynotification.
It may be mentioned that

90%ofthelandisnecessaryfor
bidders to startworkonapub-
lic-private partnership (PPP)
project and the rest would be
acquiredduringtheproject.The
request for proposal (RFP) for
the project is in the drafting
stage and the final bids are
expectedtobeinvitedinAugust.
The project,which is to be

builtonabuild-operate-trans-
fer (BoT) basis,will have a 30
years concession period.“The
civil work of the project is
expected to begin inOctober,”
theofficial added.
The districts that will be

connected by this project
include Meerut, Hapur,
Bulandshahar,Amroha,Samb-
hal, Badaun, Shahjahanpur,
Hardoi,Unnao,RaiBareli,Prat-
apgarh, and Prayagraj. Once
the expressway is operational,
the travel time betweenDelhi
andPrayagraj isexpectedtobe
cut short fromthecurrent10-
11hours to just6-7hours.

India’s inflation
situation‘very
alarming’, says
Kaushik Basu
PRESSTRUSTOF INDIA
NewDelhi, July 22

INDIA’SWHOLESALEPRICE-
BASED inflationisata30-year
high, leading to a“veryalarm-
ing”situation for the country,
formerWorldBankchiefecon-
omist Kaushik Basu said on
Thursday.
He,however,doesn'tseeany

risk of hyperinflation,but cau-
tionedthatifretailinflationfol-
lowswholesale prices, itmight
leadto“inflationarycrisis”.
Participating in a virtual

eventorganisedbytheAsiaSoci-
ety, India, Basu said the infla-
tionarysituation in India is at a
“veryriskybend”.
“There is a big risk of infla-

tionandactuallyoneparticular
kind of inflation.If you look at
wholesale price inflation in
India.Rightnowitisata30-year
high,”hesaid.
Basu added that“generally

wholesale price inflation seeps
intoretailpriceinflation,sothat
this isaveryalarmingsituation
for India becauseprices are ris-
ingquiterapidly”.
Basu,who served as a chief

economic advisor to the gov-
ernmentof Indiaduring2009
to 2012, has written a new
booktitled'Policymaker'sJour-
nal: FromNewDelhi toWash-
ingtonD.C'.
Theeminenteconomistsaid

the"inflationarysituationisata
veryriskybend...whereyouneed
intertwiningofmonetarypolicy
andfiscalpolicy".
Stating that India needs a

muchbetter curation of policy
onceagainbetweentheReserve
Bank of India and the finance
ministry,Basu said,"I feel not
enoughishappeningonceagain
between the Treasury, the
financeministryandthecentral
bankfortheinflation.”
He cautioned that there is a

big risk of inflationgoing tobe
higher,thoughnothuge.
“Idon'tthinkthere'sanyrisk

of hyperinflation or anything
likethatinIndia,”heopined.
Thewholesale price-based

inflation eased marginally to
12.07%inJune.

7 in 10 consumers in India encountered tech
support scams last year,highest globally:Microsoft
PRESSTRUSTOF INDIA
NewDelhi, July 22

INDIAWITNESSEDA relatively
highrateoftechsupportscams
at69%in the last 12months -
among the highest globally -
withasignificant increaseseen
in such scams stemming from
unsolicited calls, a Microsoft
surveysaidonThursday.
Microsoft’s 2021 Global

Tech Support Scam Research
report showed that consumers
inIndiaexperiencedarelatively
high“scamencounter rate”of
69%inthelast12months,sim-

ilartothe70%rateexperienced
in2018.
However,therewasanover-

all five-pointdropinsuchscam
encounters globallywith a rate
of59%overthesameperiod.
Microsoft commissioned

YouGovforthisglobalsurveyin
16 countries, including India,
Australia, Japan andSingapore
and it included 16,254 adult
internetusers (about1,000per
country).This is a follow-up to
similar surveys thatMicrosoft
fieldedin2018and2016.
About 48% of the respon-

dents in Indiawere tricked into
continuing with the scam, an
eight-pointincreasefrom2018,
andthreetimeshigherthanthe

global average (16%). One in
three (31%) of those surveyed
continued engaging andeven-
tuallylostmoney,anincreaseof
17pointscomparedwith2018
(14%),thereportsaid.
ConsumersinIndiawholost

money to such scams in 2021
lost `15,334onaverage.How-
ever,88%ofthosewholostany
money were able to recover
some back, with the average
being`10,797.
The most commonmeth-

ods of payment for thosewho
lost anymoneywere through
banktransfers(43%),followed
by gift cards (38%), PayPal
(32%),credit cards (32%),and
Bitcoin (25%).
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