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CHANGE OF NAME
I, Manju Spouse of No JC-
311401N SUB GIGO Joseph 
Residing at Keerampara (Vill 
& Post), Kothamangalam 
(Tehsil), Ernakulam  (Dist), 
Kerala (state) PIN: 686681, 
Have Changed My Name From 
MANJU To MANJU GIJO Vide 
Affi davit Dated 25.01.2021 
Sworn Before Notary Meer 
Hassan Bangalore.  

CHANGE OF NAME
I, Service No JC-311401N 
SUB GIGO Joseph unit 228 
FD PK 22 ENGR REGT, 
C/o 56 Apo PIN: 914022 
Have Changed My Name 
From GIGO To GIJO 
JOSEPH Vide Affi davit 
Dated 25.01.2021 Sworn 
Before Notary Meer Hassan 
Bangalore.
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IN THE COURT OF THE SMALL 
CAUSES JUDGE, 

MAYOHALL,  AT BANGALORE
S.C. NO. 15118/2019

Between:
M/s: Sampangamma Charities
                                        ...Plaintiff
And
A.M. Sampath Kumar & other
                                  ...Defendents
SUMMONS TO LEGAL REPRESENTA-
TIVE OF DECEASED A,M. SAMPATH 

KUMAR (DEFENDANT NO.1)
���
Proposed Defendant No.1(a)
Smt. Valli Karthik
�������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
���������������������
��������������������������������������
�������������������������
��������� � � ���� � � ���������� � � � ������� �����
������������ ���������� ���� �����������
��������������������������������������������
����������������������������� ���������
���� ���������� �������� ������� ���� ����
������ ���������� ���� �������� ���� �����
���������� ���� ����� ��� ������������ ��� �����
��������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ������������������� ����������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
�����������������
�                  By order of the Court
                          Sd/- Sheristedar,

Court of Small Causes,
MayoHall, Bengaluru.
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Note :
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of Quarterly Financial results are available on the websites of Stock Exchanges at 
www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on Company's website at www.kalyanisteels.com

KALYANI STEELS LIMITED
CIN : L27104MH1973PLC016350

Regd. Office : Mundhwa, Pune - 411 036    Phone : 020 66215000  Fax : 020 - 26821124   
 Website : www.kalyanisteels.com    E-mail : investor@kalyanisteels.com 

R. K. Goyal   
Managing Director

For KALYANI STEELS LIMITED
Date : January 29, 2021
Place : Pune

(` in Million)
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS  

FOR THE  QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

 ParticularsSr.
No.  Dec 31, 

2020 

Standalone

Quarter Ended  Nine Months Ended  

 Dec 31, 
2019 

 Dec 31, 
2020 

 Dec 31,
 2019 

1 Total Income from operations   3,769.27   2,875.73   8,414.33   9,428.78   12,221.91   3,769.28   2,875.75   8,416.94   9,428.82  12,221.96  
2 Profit for the period 

(before tax, Exceptional items)   809.42   443.34   1,530.13   1,345.77   1,679.03   808.63   440.57   1,530.06   1,337.42  1,648.65
3 Profit for the period before tax

(after Exceptional items)   809.42   443.34   1,530.13   1,345.77   1,679.03   808.63   440.57   1,530.06   1,337.42   1,648.65 
4 Profit for the period after tax

(after Exceptional items)  604.91   323.65   1,144.31   1,141.33   1,371.18   604.12   320.88   1,144.24   1,132.98  1,340.80  
5 Total Comprehensive Income after tax

(comprising Profit for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after tax))   606.28   323.14   1,148.42   1,139.80   1,259.91   605.49   320.37   1,148.35   1,131.45  1,229.53

6 Equity Share Capital   218.64   218.64   218.64   218.64   218.64   218.64   218.64   218.64   218.64  218.64 
7 Other Equity   9,420.67  9,411.94
8 Earnings Per Share : (of ` 5/- each)

Basic and diluted (not annualised)  13.85   7.41   26.21   26.15   31.41   13.85   7.40   26.25   26.10  31.29 

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

Year Ended

March          
31, 2020 
Audited

 Dec 31, 
2020 

Consolidated

Quarter Ended  Nine Months Ended  

 Dec 31, 
2019 

 Dec 31, 
2020 

 Dec 31,
 2019 

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

Year Ended

March          
31, 2020 
Audited
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