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INDIA GELATINE & CHEMICALS LIMITED
Regd. Office: 703 / 704, "SHILP", 7th Floor, Nr. Municipal Market,

Sheth C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009, Gujarat.

Website: www.indiagelatine.com ; Email: igcl@indiagelatine.com

CIN - L99999GJ1973PLC002260

Statement Of Unaudited Financial Results for the

Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.

(` in lakhs except EPS)

Sr. Particulars Quarter Half Year Quarter
No. Ended Ended Ended

30/09/2020 30/09/2020 30/09/2019
(Reviewed) ( Reviewed) (Reviewed)

1 Total Income 3,618.70 6,817.46 3,468.90

2 Net Profit / (Loss) for the period before tax 269.95 447.26 263.57

3 Net Profit / (Loss) for the period after tax 206.97 340.19 256.45

4 Total comprehensive income for the period (comprising
profit for the period (after tax) and other comprehensive
income (after tax)) 201.93 322.35 248.88

5 Equity Share Capital (Face Value per share ` 10/-) 709.23 709.23 709.23

6 Earnings per share (before and after extraordinary items)

(of ` 10/- each) Basic & Diluted 2.91 4.80 3.62

Notes :

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the
Board of Directors of the Company in their respective meetings held on November 10, 2020. The statu-
tory Auditors of the company have carried out Audit of aforesaid results as per Regulation 33 of the
SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the related report is
being submitted to the concerned stock exchanges.

2. The financial results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020 have been prepared in
accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under
Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the
extent applicable.

3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Half Year ended
September 30, 2020, filed with the Stock Exchanges, under the Regulation 33 of the SEBI (Listing
obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is
available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and on the Company's website
www.indiagelatine.com.

India Gelatine & Chemicals Limited

Sd/-

Viren C. Mirani

Place : Mumbai Managing Director

Date : November 10, 2020. DIN : 00044901

By order of the Board

Sd/-

Bharvin Patel

Chairman & Managing Director

Sr.
No.

Particulars

1 Total income from operations (net) 0 1.21 11.69

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

and Extraordinary items)

3 Net profit / (Loss) for the period before Tax

Exceptional and Extraordinary items)

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

(after Exceptional and Extraordinary items)

5 Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period

(after tax) and Other Comprehensive Income

(after tax)]

6 Equity share capital (face value of INR 10) 149.9 149.9 149.9

7 Reserve excluding Revalution Reserve 0 0 0

8 Earning per share (before and after

extraordinary items)

Basic & Diluted :

-1.08 -1.86 0.26

Exceptional

-1.08 -1.86 0.26

(after

-1.08 -1.86 0.26

-1.08 -1.86 0.26

-0.07 -0.12 0.02

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with

the stock exchanges 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 also on the Company's

Website www.avivaindustries.com .

2 Above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

Directors in their meeting held on November 09, 2020.

Place : Ahmedabad
Date: 09-11-2020

(`. in Lacs)

AVIVA INDUSTRIES LTD
CIN:L51100MH1984PLC034190

Regd.Office: 4th Floor, Jaya Talkies, S.V Road, Opp. Indraprastha, Borivali(W), Mumbai - 400092

"Coporate Office : C-3/1001 Anushruti Tower, Nr. Jain Derasar, Opp. New York Tower ,

Thaltej Cross Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054

Phone: 079- 26856815 E-Mail : aviva.amd@gmail.com

Extract of statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2020

(Rs in Lacs Except Earning Per Share)

Quarter ended
30.09.2020
Unaudited

Quarter ended
30.09.2019
Unaudited

Year ended
31.03.2020

Audited

Pune
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