
OCEANIC FOODS TIMITED
Reg. off. i opp. Brooke Bond Faclory (Hindustan unitever Ltd.), pandit Nehru Marg, JAMNAGAR . 361 002, GUJARAT, tNDtA.

Phone : +9i . 288 - 2757355 I 2157366 I Zt1t3lt, Fax : +91 . 288 - 2257333
E.mail : enquiry@oceanicfoods.com I sales@oceanicfoods.com

Illebsite : wwlw.oceanicfoods.com CtN : Ll5495GJ 1993p1C019383

Ref: Oceanic/BSE/ Reg 47 / Newspaper publication

To,
The Deparlment of Corporate Services,
tsSE Limited,
Phiroze JeeJeebhoy Towers,
Dalal Sheet,

Mumbai-400001

29tn lal-rttaty 2021

Xira attn: Vfr. iVa.ian D€orrzu_-

Dear Sir

With reference to the above subject, and pursuanl" to Resuand. Discrosure R"qrir".n*tr1 'R"s",r;;;;, 
;;;;'"n:,:'rflt".l"l 

47 o.r sEBt (Lisring obrigarions
PublicationinoneEnglish*";;;:.;;',-1l'j;lllt".lind enclosed copy of Newspaper
Board meeting 

"t ;;;;;",-"pulu'l1d 
in one Regional Language ,u"*rp'rp"*",. N.n* 

"rGil;;;""""r;:::ilff|; schedured to be herd on FriJav,"s5't' u"i,'i!'rrr, 
",,n"

You are kindly requested to take the same on records

Thanking you,

Yours faithfuily,
For Oceanic Foods Limited

@r!ryila
(CS Krishna S. Adhyaru)
Company Secretary & Compliance Officer
lMembership No.: A445g2l
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Place: Ahmedabad
Date: 27th January, 2021

For, Super Crop Safe Ltd
Sd /-    Hiral Patel

Company Secretary

Super Crop Safe Limited
Regd. Office: C-1/290, GIDC Estate, Phase I, Naroda, Ahmedabad-382330
Phone: 079-22823907, Email: super_crop_safe@yahoo.com, Website: www.supercropsafe.com

CIN: L24231GJ1987PLC009392SUPER 

Extract of Un - Audited Financial Results for the quarter
ended 31st December, 2020 Standalone

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the 

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock

Exchange website, www.bseindia.com and Company's website,www.supercropsafe.com   

( Rs. in lacs)

Particulars

31/12/201931/12/2020

Total Income from operations (net)

Net profit/(Loss) from ordinary activities after tax

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after 

extra ordinary items)

Equity Share Capital

Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown 

in the Balance Sheet of previous year)

Earning per share (before extraordinary items) (of Rs. 2/- each)

Basic:

Diluted:

Earning per share (after extraordinary items) (of Rs. 2/- each)

Basic:

Diluted:

1103.44

-284.58

-284.15

-284.15

804.29

2862.14

-0.71

-0.71

-0.71

-0.71

983.74

77.77

79.08

79.08

804.29

2679.18

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

Total Comprehensive income for the Period after tax 

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other 

Comprehensive Income (after tax)]

Quarter 
ended

Corrosponding
3 months in

preceeding year


