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���
� i���s��n a��n in�
s� ��������� 
�
��!"
CIN: L24131WB1948PLC095302 , o�$�%�i!:  www.pilaniinvestment.com , i–&��:  pilaniinvestment1@gmail.com

����s�	
 a��:  ����� ���l�, 9/ 1, �� e� ������
 ���	, ������–700001, ����:  033 4082 3700/  2220 0600

30 �(�, 2021 %��p *t��
%�� e�� o �(/6�7� a
��6
k� �
<�� =��=��� %>
kp%��
( &�$�� 
�A( &"!� ���D ₹  ��F) 

                          e�� �(/6�7�

                           
���H %��p 
�� ��% %��p 
�� ��% %��p 
�� ��% %��p �A� %��p 
�� ��% %��p 
�� ��% %��p 
�� ��% %��p �A�

 30 �(�, 2021  31 ��J�, 2021 30 �(�, 2020 31 ��J�, 2021 30 �(�, 2021 31 ��J�, 2021 30 �(�, 2020 31 ��J�, 2021

 ( a
��6
k�)  ( 
��6
k�)  ( a
��6
k�)  ( 
��6
k�) ( a
��6
k�)  ( 
��6
k�)  ( a
��6
k�) ( 
��6
k�)

������ �$%� �&  5488. 90 4981. 67 3742. 80 20911. 36 5495.78 5016. 43 3746. 72 19869. 25

��() ��&�%* ��+ ������ ( ��, �0��k�2 *��� �%3) 3706. 20 3302. 04 2835.36 15024. 18 3711. 28 3333. 92 2837.70 13969. 45

��() ��&�%* ��+ ������ ( �%�� �%3, �0��k�2 *��� 5%�) 3706. 20 3302. 04 2835.36 15024. 18 3711. 28 3333. 92 2837.70 13969. 45

��() ��&�%* ��+ ������ ( ��, �0��k�2 *��� 5%�) 2781. 59 2489. 80 2835.36 15024. 18 2786. 03 2515. 22 2149.72 10673. 63

��() ��&�%* ���+ ���g� �& [ uk ��&�%* ������ 
( ��–5���9)  e�� a�0��0 ���
� �& ( ��–5���9)  
an<� 
k �%�] 34581. 41 203116. 43 103361.18 475644. 51 37172. 61 203727. 92 103935.81 477673. 33

iki? �@&�� �A�B� ( p��?� �� <0��� ₹ 10)  1107. 23 1107. 23 1107. 23 1107. 23 1107. 23 1107. 23 1107. 23 1107. 23

a�0 iki?    906650. 50     983794. 75

p��? �@&�� �5E� �& ₹ 10 �A%�0� 
( ���F
�2�G � �&) 
�)  ����&��* ( ₹ )  25. 12 22. 49 19. 40 106. 03 31. 62 20. 20 7. 45 87. 30
�)  ���H� ( ₹ )  25. 12 22. 49 19. 40 106. 03 31. 62 20. 20 7. 45 87. 30

dM��: 
1.  u5������� ���G��? ��� ( ���s� a���%3@� a0�n �	%k���� ��%��&0��%�n)  ��L%�@�, 2015– e� ��L%�@� 33 �����%�� s� ek%NO�A%P �5@ ��� ���2�k� e�� o 5�O2<A� St���� ��$
� ����%�� 

��@* �&�%�� ��kp��। ei �� St���� ��$
� ����%�� 5�%�� �&�� ei ���m���� o%&��i+ www.pilaniinvestment.com  P s� ek%NO�A%P� o%&��i%+o ( www.nseindia.com  e�� 
 www.bseindia.com )   u5�b �%&%E ।

 5��N����Y�2� ��0 o ��%�
 �5���� i�%<s%�n a0�n in��s� �%5
�%�@� ����%+	
 s�/ –
 �*%�nd k��� �nt2
s��:  ������ �	%�k�
�����:  11 �3s, 2021 DIN: 00075664

DF� 
�j
p
( s��� %m
t� ���)  [ T� 8( 1) ] 

�j%P�� ,
eiJ
"e=
% ���V 
�
��!"–e� a��%���*� ��B����� �P%%� ��ms�k����2 ���u��? in�%�s 
( e�%��
%�n)  l�, 2002–e� l� 9 P 5m�2& ���u��+�i%�@� a0�n ����s��@� a� 
�����n&�� a0�%+ a0�n e�%��
%�n a� ���u��? in�%�s a0�k, 2002 –e� 13(12)  B���B2%� 
�o�� o5� a�5
� k����%� XHg�6�� &�%�%� s�
���� in�
s�, ����s�	
 a��%� p����:  13, 
p�� l ���� �s+, �d�2& ��, ������–700072, 5�s��t;  
�\ D6�� ���o$��, 	�&�Y �?– 
o%&s, +�o&�� 7, e�e�–120, 18, �P� �N ��� ��v, ������–700061, 5�s��t;  ^��6 
��6�� 
���o$��, 	�&�Y �?– o%&s, +�o&�� 7, e�e�–120, 18, �P� �N ��� ��v, ������–700061, 
5�s��t–e� p�� uk a0�%k� 13( 2)  B���B2%� 07. 10. 2020 ����� ����� e�? *��� ��j�p 
i�0 �%��E%��, j�� ��B0%� uk ��j�p p��p� ����� �$%� 60 �*%�� �%B0 ��() ��j�p%� ��v
� 
5����v a$
�x a$
�y, ₹4,95,85,576. 07 ( J�� &��k �qJ��bi �k �qJ�
� ����� ��qJ��� 
A$�t� 
!��� e�> %�� �$%� ��t)  �* %�� �*�& �*o&�� ��0 ��o%*� p�� �h�� ����%�� P%&�E�। uk 
{vgP2�� o �����*��3v uk 5����v a$
�x �*�& �*%� �0$
 Po&�� ���%v ��%@F� oi {vgP2�� 
o �����*��3v e�� ���B��%v� p�� ��j�p ���� ��� P%c �j, eiN�	e�� �0�x ����%+%	� 
a��%���*� ��B����� �P%%� ��ms�k����2 11 ��s, 2021 ����%� uk l��A%P� l� 9 P 
5m�2& uk a0�%k� 13( 4)  B���B2%� ��o� o5� a�5
� k����%� e��%� �2%N ��v
� m�tL��� *�� 
��%&%E�। 
���u� oi XHg�6�� e�> ��%�x��H�� e�dd��� 
�m
�
F� %m
t{
� 
��$ &���o 
p��� &���D� �� ���� ��� %��� ��� ��c e�> uk %m
t{
� 
��$ &�–&���o p��� &���D� 
o��� u
l
F� a<��V o ���
� %(D %��� eiJ
"e=
% ���V 
�
��!"–e� J��� %���k ���। uk 
a���k� 13 �> x���� ( 8)  �> u�x���� %>s�� a�(��$6 p��� &�$��D� ��x� 
�m�
H�� ��
���(k 
�
�%mD{
� A������� ���s� g��H� ��� %>
�M XHg�6��� �������� ��u�H ��� ��c।

 s��� %m
t{
�� 
���H
1.  ��%m�k ����� ~0�+ �� 12i–e� a5��P�j
 �g 5����v, �5�� ��l �5 e��&� 980 �3
�� +, 

t%&�*@�� ��, +�o&�� �� 7, �yP uk ���l�%&� p$� �%� �/ 7/ 12i �P%%� �N�h� e�? 
�<�	
 ��� 5���
� �s, �yP ���l�%&� ��m�s� ���� a��<k ����5���� a�@ 5����v, 
a�s��:  �p��% �� 18, �P� �N ��� ��v, $���– m�k�5�k�, ������–700061, ������ 
��u���50�� �%5
�%�@%�� 127 �� o&�%	
� ( e e iu��+)  e����B2�, m�t� st�
x���6 

�\ D6�� ���o$��।

2.  ��%m�k ����� ~0�+ �� 12�	–e� a5��P�j
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