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Extract Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30 June 2019
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1
2
3
4
5
6

Year
Ended
31 Mar 19
(Audited)

Quarter
Ended
30 June 19
(Unaudited)

�����������

Total Income (Net)
Net Profit / (Loss) after tax
Total Comprehensive Income for the period (after tax)
Paid up Equity Share Capital (Face value � 10 per share)
Other Equity
��10/- each (not annualised)
Earning per share (EPS) FV of ��
(i) Basic EPS
(ii) Diluted EPS

�� in Lakhs)
(��
Quarter
Ended
30 June 18
(Unaudited)

65.42
15.39
(39.00)
1,224.00
NA

292.59
30.51
116.98
1,224.00
2,573.67

71.25
30.05
30.05
1,224.00
NA

0.13
0.13

0.25
0.25

0.25
0.25

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the quarter ended on 30 June 2019 filed with the stock
exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial
Results for the quarter ended 30 June 2019 are available on Stock Exchange websites viz (www.bseindia.com) and Company's website
(www.transchem.net).
For TRANSCHEM LIMITED
Sd/(Dilip S. Shinde)
Date : 05 August 2019
Whole Time Director
Place: Mumbai
DIN : 01763995

�����������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������

�����������������������������������

�������
�����
���������
�����������

�������
�����
���������
�����������

���������
�����
�����
���������
���������

�������
�����
���������
�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

������������

������������

������������

������������

������������

�������������

������������

������������

������������

�������������

������������

������������

������������

�������������

������������

������������

�����������

�����������

�����������

����������

������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������ �����������������������

�����������������������������������������

�����������������

����������������������

�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
�����������������������������������
���
���

�����������

����������
�������
�������
�����
�����
���������� ����������
�����������
������� ��������

��������
����������
����������
���������
��������

��������������������������������������������
���������������������������������������������

�������������

������������
�������
�������
��������
�����
�����
����������
���������� ���������� ����������
�����������
���������
�������
�������� �������

�� �����������������������������������
�� �����������������������������������������������
� �����������������������������������������
��������
������
������
��������
������
�����
�� ���������������������������������������������
� ������������������������������������������������
��������
������
������
��������
������
�����
�� ��������������������������������������������
� ������������������������������������������������
��������
������
������
��������
������
�����
�� �����������������������������������������
� ������������������������������������������������������
� ��� ����������������������������������������
��������
������
������
��������
������
�����
�� ���������������������
�������� ��������
��������
��������
�������� �������
�� ��������������������������������������������
�
�
�
�
�
� ���������������������������������������������
��
��
��������
��
�� �������
�� �������������������������������������
�
�
�
�
�
� ����������������������������������
�������
�����
�����
�������
�����
����
� ������������������������������������
�������
�����
�����
�������
�����
����
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ������������ ���� ����������� �������������� ������������� ���������� ����� ������� ��� ���� ���������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����
����������������
�������������������������������������������������
��������������
���������������
���������������������

�����������������������������������������
�������������������

������

������

������ ������������

�

�

�

��������� ��

��������

����������

���������

���������

�������������

��������

����������

���������

���������

��������������������������������������
�����������������������������������������������

�������

����������������������������������������������������������������������������

������������

�������
�����
���������
�����������

�������
�����
���������
�����������

�������
�����
���������
�����������

���������
����
�����
���������
���������

�����������������������������������

�����������

�����������

�����������

����������

������������������

����������

������������

������������

�����������

�����������������

����������

������������

������������

�����������

����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����� ���� ������ ���������� ������ ����������� ��� ��� ���� ����� ��������� ������������ ���� ������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

��������������
�������������������������

����������������������
�������������������������������������
����
�������������
�������������������

