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Eånm¶a B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb17120E‘EM1900nrEbgr000176

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : 414, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, bmoAa naob, ‘w§~B©-400 013. Xÿ. : 66555453,
’°$³g : 2493 9143, B©-‘ob : investor_relations@empiremumbai.com, do~gmB©>Q> : www.empiremumbai.com

** Adm{f©H$
{Q>nm : 
1. darb boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© Oo go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeZ, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 AZwgma àH$m{eV Ho$bo

AmhoV, Vo 25 ‘o, 2022 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImn[ajU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$sV H$aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imÛmao ‘§Owa H$aÊ¶mV Ambo. darb
{ZîH$f© ho H§$nZrÀ¶m gm§{d{YH$ boImn[ajH$m§Zr boImn[a{jV Ho$bo AmhoV. boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© ho H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 A§VJ©V {d{hV Zwgma B§{S>¶Z
AH$mD§$qQ>J ñQ>°ÊS>S>©g² (B§S> EEg) AZwgma AmhoV.

2. {d^mJdma {ZîH$f© ho H§$nZrO² (AH$mD§$qQ>J ñQ>°ÊS>S>©) éëg ‘Ü¶o A{Ygy{MV Ho$ë¶mZwgma AH$mD§$qQ>J ñQ>°ÊS>S>©-108 ""Am°naoqQ>J goJ‘|Q>'' AZwgma V¶ma Ho$bo AmhoV.
3. {V‘mhr Xaå¶mZ g§MmbH$ ‘§S>imZo àVr g‘^mJ é. 25 (250%) Mm bm^m§e Kmo{fV Ho$bm, g§MmbH$ ‘§S>imZo 25 ‘o, 2022 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV Ë¶mMr

{e’$mag Ho$br. bm^m§e Ë¶m nmÌ g^mgXm§Zm Xo¶ Amho Á¶m§Zr bm^m§emÀ¶m Xmì¶mgmR>r ìhm°b§Q>ar do{d¶a KoVbobo Zmhr, Oo H$a H$nmVrÀ¶m AYrZ Amho.
4. {V‘mhr Xaå¶mZ H§$nZrZo ‘mJrb H$mbmdYrH$[aVm nwadR>mXmam§Zr Xmdm Ho$bobr A{V[aº$ H$ñQ>‘ S>çwQ>r åhUwZ é. 1870 bmI Mr a¸$‘ Am{U gm§{d{YH$

àm{YH$aUmÛmao {ZYm©[aV Am{U R>a{dë¶mZwgma OrEgQ>r Xm{¶Îd åhUwZ é. 664.36 Mr a¸$‘ MwH$Vr Ho$br Amho.
5. ‘mJrb {V‘mhrMr AmH$S>odmar hr g§nyU© {dÎmr¶ dfm©À¶m g§X^m©Vrb boImn[a{jV AmH$S>odmar Am{U g§~§{YV {dÎmr¶ dfm©À¶m {Vgè¶m {V‘mhr n¶ªV àH$m{eV

VmaIon¶ªV dfm©Mr AmH$S>odmar Xaaå¶mZ Vm¡bm{ZH$ AmH$S>odmar Amho.
6. Eånm¶a B§S>pñQ´>O {b{‘Q>oS>À¶m gm§{d{YH$ boImn[ajH$m§Zr 31 ‘mM©, 2022 amoOr g§nboë¶m dfm©H$[aVm boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©da Ah©Vm Zgbobo ‘V ì¶º$

Ho$bo Amho.
7. Mmby H$mbmdYrÀ¶m dJuH$aUmer gwg§JV hmoÊ¶mH$[aVm Amdí¶H$VoZwgma ‘mJrb H$mbmdYrMr AmH$S>odmar nwZJ©{R>V/nwZa©{MV Ho$br Amho.
8. go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g) ao½¶wboeZ, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³ñM|OH$S>o XmIb Ho$boë¶m dm{f©H$ {dÎmr¶

{ZîH$fm©À¶m Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OMr do~gmB©Q> (www.bseindia.com) Am{U
H§$nZrMr do~gmB©Q> (www.empiremumbai.com) da gwÜXm CnbãY Amho.

Eånm¶a B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>gmR>r
ghr/-

Eg. gr. ‘ëhmoÌm
{R>H$mU : ‘w§~B© AÜ¶j
{XZm§H$ … 25/05/2022 S>rAm¶EZ: 00026704

A.
H«$.

Vnerb g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df©
31.03.2022
(boImn[a{jV)

31.12.2021
(AboImn[a{jV)

31.03.2021
(boImn[a{jV)

31.03.2022
(boImn[a{jV)

31.03.2021
(boImn[a{jV)

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ 19,475.74 14,449.97 14,445.45 55,440.70 51,359.26
2 H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a,

AndmXmË‘H$ Am{U/ qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tnydu) 1,458.40 499.67 44.02 2,763.12 1,269.62

3 H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va) 1,458.40 499.67 44.02 2,763.12 1,269.62

4 H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m/ (VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/ qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tZ§Va) 1,329.64 349.67 385.19 2,369.36 1,320.79

5 H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ
(H$mbmdYrgmR>r     (H$amoÎma) Z’$m/(VmoQ>m) Am{U BVa
gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$amoÎma) Yê$Z) 208.71 352.72 405.39 1,257.60 1,333.01

6 g‘^mJ ̂ m§S>db 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
7 à{V g‘^mJ àmár (n«Ë¶oH$s 10/- Mo) 

(AI§{S>V Am{U I§{S>V àdV©ZmgmR>r)
à{V g‘^mJ àmár (B©nrEg) (Adm{f©H$) (é.‘Ü¶o)
‘yb^yV Am{U gm¡på¶H¥$V B©nrEg, AZÝ¶gmYmaU
~m~tnydu d Z§Va

22.16

22.16**

5.83

5.83**

6.42

.426**

39.49

39.49

22.01

22.01

31 ‘mM©, 2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©gmR>r
A{bá boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam

(é. bmIm§V, B©nrEg S>mQ>m dJiwZ)

  

  

ìh°{bE§Q> Am°J}{Z³g {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: 109, CÚmoJ H|$Ð, 1 bm ‘Obm, ‘wbw§S> JmoaoJmd qbH$ amoS>, ‘wbw§S> npíM‘-400080 ‘hmamï´>

grAm¶EZ: Eb24230E‘EM2005nrEbgr151348, B©‘ob Am¶S>r: investor@valiantorganics.com do~gmB©Q>: www.valiantorganics.com
31 ‘mM©, 2022 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mm CVmam (eoAa S>mQ>m dJiyZ é. bmImV)

Vnerb
A{bá EH${ÌV

g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df© g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df©
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021
(boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV)    (boImn[a{jV) (boImn[a{jV)

EHy$U CËnÞ 29,153.48 26,239.10 17,794.43 95,400.86 59,113.81 34,987.62 29,093.12 23,546.12 1,16,068.86 76,074.58
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m (H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶
gmYmaU ~m~rnyd©)

3,631.19 3,731.39 3,815.32 13,694.97 15,204.30 4,912.88 4,372.97 5,275.73 17,617.02 18,486.01

AndmXmË‘H$ ~m~r - -
H$aníMmV H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m (AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
gmYmaU ~m~r níMmV

2,717.98 2,759.46 2,760.31 10,293.82 11,459.18 3,707.03 3,223.92 3,465.71 12,791.28 13,087.02

BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$aníMmV) 21.21 6.28 (6.95) 71.88 694.33 8.90 6.28 (6.95) 59.57 694.34
H$mbmdYrH$[aVm BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ 2,739.19 2,765.74 2,753.36 10,365.71 12,153.51 3,715.93 3,230.20 3,458.76 12,850.85 13,781.36
g‘^mJ ̂ m§S>db 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35
àVr g‘^mJ àmár (é.V)
(E) ‘wb^yV 10.01 10.16 10.76 37.91 44.69 11.45 11.02 10.76 41.72 44.68
(~r) gm¡på¶H¥$V 9.72 9.87 9.87 36.81 40.98 11.12 10.70 9.87 40.51 40.97

{Q>nm:
1) go~r (EbAmo{S>Ama) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OH$S>o gmXa Ho$boë¶m {dÎmr¶ {ZîH$fm©À¶m Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo g§nyU© {ddaU H§$nZrMr do~gmB©Q> www.valoantorganics.com

da Am{U ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q> www.bseindia.com Am{U EZEgB© do~gmB©Q> www.nseindia.com da CnbãY Amho.
2) ‘mJrb {V‘mhrMr AmH$S>odmar Amdí¶H$ VoWo nwZ©JR>rV qH$dm nwZ©a{MV H$aÊ¶mV Ambr Amho.
3) darb {dÎmr¶ {ZîH$f© ho 25 ‘o, 2022 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImn[a{jV g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$sV Am{U {e’$mag H$aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imÛmao ‘§Oya H$aÊ¶mV Ambo.

ìh°{bEQ> Am°J}{Z³g {b{‘Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: ‘w§~B© AaqdX Ho$. N>oS>m
{XZm§H$: 25 ‘o, 2022 ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$

`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, lr. am_H¥$îU am_M§Ð Aæ`a `m§Mm Agm Xmdm Amho H$r Vo ímoAa
ßm«_mUnÌ H«$.  43  A§VJ©V {d{^ÝZ H«$ 841 Vo 860 YmaH$ ßm«Ë`oH$r é. 50/- _yë`mMo 20 ímoAg©Mo VgoM
Jmim H«$. Or - 27, _moO_m{nV gmYmaU 57.50 Mm¡. \y$Q> MQ>B© joÌ\$i, Vi_Obm, göQ>a ñŠdoAa H$mo-
Am°nao{Q>ìh ßm«r_m`gog gmogm`Q>r {b. Mo ^m§S>db/_mb_ÎmoVrb, Eg ìhr. amoS>, A§Yoar (n{íM_), _w§~B© -
400 058, go¨Q>a ñŠdoAa ̀ m ZmdmZo kmV B_maVrVrb, {gQ>r gìho© H«$. 427/1 Vo 427/4 YmaH$ ̂ yI§S>mda
{Z{_©V, Jmd d VmbwH$m A§Yoar ̀ m OmJoMo _mbH$ AmhoV d Ë`mMm ímm§VVm_` ßm«Ë`j Vm~m Ë`m§À`mH$So> AgyZ
H$moUË`mhr ñdê$nmÀ`m gd© ̂ mam§nmgyZ ñnîQ> d {dnUZ`mo½` hŠH$YmaH$ AmhoV d gXa OmJm Ë`m§Zr {dH$mgH$
_o. {Xímm H$ÝQ´ŠímZ ̀ m§À`mH$Sy>Z {X. 3 {S>go¨~a, 2010 amoOr dm Ë`mÀ`m Amgnmg Ho$boë`m {dH«$r H$amam§VJ©V
g§nm{XV Ho$br Amho d Ë`mH${aVmÀ`m g§nyU© ñQ>°ån SçwQ>rMo ßm«XmZ Ho$bobo Amho d AmVm Vo gXa ímoAg© d
âb°Q>Mr Ë`mVrb gd© bm^ d {dímofm{YH$mam§g_doV {dH«$r, hñVm§VaU, A{^hñVm§H$Z d A{^hñVm§VaU H$ê$
B{ÀN>V AmhoV d _mÂ`m A{ímbm§À`m Zmdo gXa âb°Q>Mm ßm«Ë`j Vm~mgwÕm ßm«XmZ H$ê$ B{ÀN>V AmhoV.
H$moUmhr ì`ŠVr / _§S>i ̀ m§Mm darb {ZXo©{ímV gXa ímoAg© d Jmim  d/dm  {VÀ`m H$moUË`mhr ̂ mJmg§X^m©V
dm {híí`mg§X^m©V H$moUVohr H$ama dm XñVmdoOmg§X^m©V H$moUVmhr H$ama, XñVmdoO  {b{IV ~m~r d/dm
{dH«$r, JhmU, Ý`mg, YmaUm{YH$ma, Vm~m, ^oQ>, CÎmam{YH$ma, {d_moMZ, ^mSo>H$ama dm AÝ` H$moUË`mhr
ñdê$nmV d/dm gXa _yi hŠH$ H$ama d XñVmdoO YmaU Agë`mg§X^m©V H$moUVmhr Xmdm dm haH$V Agë`mg
Ë`m§Zr Ë`mg§X^m©V _bm gXa gyMZm Omar Pmë`mÀ`m VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§À`m AmV H$mJXmonÌr
nwamì`mg_doV {b{IV ñdê$nmV gy{MV H$amdo AÝ`Wm Aímm H$moUmhr ì`ŠVr/_§S>i ̀ m§Mm Ë`m§À`mÛmao d/dm
Ë`m§À`m dVrZo H$moUË`mhr ñdê$nmV H$moUVmhr Xmdm dm _mJUr, haH$Vr dm AS>Wim AmXr Agë`mg Vo
ñdrH$mabo OmUma ZmhrV d d _mPo Aímrb gXa ímoAg© d Jmù`mMo g§nmXZ d IaoXr H$aÊ`mg nmÌ AgVrb
d Ë`mZwgma Ë`m§Mm ßm«Ë`j Vm~m KoVrb.
{XZm§H$ : 27 _o, 2022

_o. E. EZ. Eg. brJb g{ìh©gog H${aVm
dH$rb

S>r - 10, nmbo© H§$nZr
ghH$ma _mJ©, {dbonmbo© (nyd©), _w§~B© - 400 057.

   

  

Omhra gyMZm

  

A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
‘mo{Vbmb Amoñdmb Q>m°da, a{h‘Vwëbmh g¶mZr amoS>, Eg. Q>r. S>onmog‘moa, à^mXodr, ‘w§~B©-400025.

grAm¶EZ … ¶w65923E‘EM2013nrEbgr248741

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$mam§Zr A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b.>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b
A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ AZwnmbZ {Z¶‘ 8(1) Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>)
ê$ëg, 2002 À¶m éb 3 AÝd¶o àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z àË¶oH$ ImË¶mg‘moa {Xboë¶m VmaIog ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z g§~§{YV
H$O©Xmam§Zm Ë¶m§À¶m Zmdmg‘moa Z‘yX H$aÊ¶mV Amboë¶m aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm/gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xmam§Zr H$gya Ho$br Amho. ¶mÛmao H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr gXa A°³Q>Mo H$b‘
13(4) ghdmMVm gXa éëgÀ¶m éb 8 AÝd¶o Ë¶mbm/{Vbm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z darb dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm Ë¶m§À¶m àË¶oH$
ImË¶mg‘moa Z‘yX Ho$boë¶m VmaIog H$ãOm KoVbm Amho.
{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, darb Z‘yX {‘iH$Vter ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma
hm A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b. À¶m ¶oWo darb Z‘yX H$aÊ¶mV Amboë¶m aH$‘oÀ¶m ^mamYrZ amhrb, H$O© H$amamZwgma Ë¶mdarb ì¶mO Am{U
aH$‘oH$[aVm.VmaU ‘Îmm§Mo {d‘moMZ H$aÊ¶mH$[aVm CnbãY Agboë¶m doioÀ¶m g§~§YmV A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>-H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj
doYÊ¶mV ¶oV Amho.

H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$V/VtH$[aVm)

A.
H«$.

H$O© H$ama H«$./ H$O©Xma/
gh-H$O©Xma/h‘rXma ¶m§Mo Zmd

‘mJUr gyMZoMr
VmarI Am{U a³H$‘

H$ãOm KoVë¶mMr
VmarI

JhmU {‘iH$Vr/VtMo
dU©Z

1. EbE³gEZEAm¶01215-160015629 
amYm ‘bæ¶m JwbmnoQ>br Am{U

C‘oe ‘bæ¶m JwbmnoQ>br 

15-12-2018
é. 336611/-

H$[aVm

25-05-2022 é‘ H«$.4, Vi ‘Obm, ~r qdJ, B‘maV H«$.9 {~S>r H$m‘Jma
hmD$qgJ H$mo-Am°n gmogm {b {^d§S>r Eg
H«$.116/2/3/4/6 d 119/12 ~r/13 Jmd amhZmi,
Jmd amhZmi {^d§S>r 421302 {^d§S>r R>mUo ‘hmamï´>

{R>H$mU: ‘hmamï´> ghr/-
VmarI : 27-05-2022 àm{YH¥$V A{YH$mar,
^mfm§Vam‘Ü¶o ÌwQ>r AmT>ië¶mg B§J«Or ‘OHy$a J«mø YaÊ¶mV ¶oB©b. (A°ñnm¶a hmo‘ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b.)

   

  

ewÕrnÌ

ñQ´>oñS> A°goQ²>g ‘°ZoO‘|Q> emIm -I
nÎmm: {X AmaHo$S>, 2am ‘Obm, dëS>© Q´>oS> goÝQ>a, H$’$

naoS>, H$mobm~m, ‘w§~B© - 400 005,
emIoMm B©-‘ob Am¶S>r … sbi.04107@sbi.co.in

H¥$n¶m 18/5/2022 amoOr ¶m d¥ÎmnÌm‘Ü¶o àH$mpeV
H$O©Xma ‘o. ¶wZr~m¶moO b°~«moQ>arO {b. H$arVm Am‘À¶m
B©-{bbmd gyMZoMm g§X^© ¿¶mdm. darb à‘mUo g§X^m©V g§M
H«$. ‘Yrb {‘iH$VrÀ¶m {ZarjUmMr VmarI nwT>rb à‘mUo
~Xbobr Amho. 4/6/2022 amoOrg {ZpíMV Ho$bobo
{ZarjU Xþ. 12.00 nmgyZÀ¶m EodOr Xþ. 3.30 dm. g§M
H«$. 1, 2, 3 H$arVm 13/06/2022 Ago Agob Am{U
3/6/2022 amoOrg {ZpíMV Ho$bobo {ZarjU Xþ. 12.00
Vo Xþ. 3.30 n¶ªV Agob. g§M H«$. 4, 5, 6, 7, 8
H$arVm 14/6/2022 amoOrg Agob. BVa Vnerb VgmM
amhrb.

ghr/-
àm{YH¥$V A{YH$mar

ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m
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Thespirit of Mumbai 
is now 93 years old!
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