
 

 

 
 
 
August 13, 2022 
 
To, 
The Secretary, 
Market Operations Department, 
The BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
MUMBAI – 400 023. 
 
Scrip Code : 500003 

Capital Market Operations 
The National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5th Fl., Plot No.C/1, 
G Block, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E),  
MUMBAI – 400 051. 
 
Scrip Code : AEGISCHEM 

 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub : Communication to Shareholders - Intimation on Tax Deduction on Dividend 
 
Further to our letter dated August 12, 2022 on the aforesaid subject, we are enclosing herewith 
copies of newspaper advertisement published in newspapers viz Financial Express - All India wide 
circulation in English and Ahmedabad edition circulated in Vapi in Gujarati on “General 
Communication to Shareholders on Tax Deduction at Source on Dividend”, for the benefit of 
members and as a good corporate governance practise. 
 
The above communication is also available on the website of the Company at www.aegisindia.com. 
 
This is for your information. 
 
Thanking you. 
 
 
Yours faithfully, 
For AEGIS LOGISTICS LIMITED 
 

 
 

MONICA GANDHI 
COMPANY SECRETARY  
 
Encl.: as above 
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Extract of Unaudited Standalone Financial Results for 
the Quarter ended on 30th June, 2022

PARTICULARS

Total income from Operations

Net Profit/(Loss) for the period 
(before Tax and Exceptional items)

Net Profit/(Loss) for the period (Before 
Tax and after Exceptional items)

Net Profit/(Loss) for the period (after 
Tax and Exceptional items)

Total Comprehensive income for the 
period Profit/(Loss) for the period 
(After Tax) and other comprehensive 
income (after Tax)

Reserves (excluding Revaluation 
Reserve as shown in the Balance 
Sheet of previous year)

Earnings Per Share (before and 
afeter extraordinary items)
(of  Rs. 10/- each)Basic and Diluted

(Rs. In Lakhs)

CIN: L65910GJ1993PLC018858
Regd. Office : 252, New Cloth Market, Opp. Raipur Gate, 

Ahmedabad-380002 Gujarat
Ph. No.: 079-26307831  E-mail: gujarat.investa@gmail.com 

GUJARAT INVESTA LIMITED

Place :  Ahmedabad
Date  : 12.08.2022

Sr.
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Paid-up Equity share capital
(face value) of Rs. 10/-each share

March 31, 
2022

Quarter Ended Year Ended
June 30,

2022
June 30,

2021
AuditedUnaudited Unaudited

9.96

          (0.99)

          (0.99)

          (2.07)

          (2.07)

750.99

–

          (0.03)

4.70

0.48

0.48

0.48

0.48

750.99

–

0.01

25.34

6.31

6.31

6.31

6.31

750.99

–

0.08

Audited

21.60

4.22

4.22

3.14

3.14

750.99

301.07

0.04

March 31,
2022

NOTE : 
The above result is an extracts of the details unaudited Financial Result for the quarter 
ended 30th June, 2022 filed with the stock exchange under regulation 33 of SEBI( 
Listing Obligation and Disclosure Requirment) Regulation , 2015. The full financial 
result for the quarter ended on 30th June, 2022 are available on the website of the stock 
exchange i .e www.bse ind ia . com and webs i te o f the company i .e 
www.gujaratinvesta.com

For, GUJARAT INVESTA LIMITED
PURUSHOTAM AGRAWAL

Director 
(DIN: 00396869)

WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED
Regd. Off: 205A, Hari Chambers, S. B. Marg, Fort, Mumbai - 400001

(CIN - L65920MH1994PLC082992)
Tel: 66184016 / 66184017,

Email:deepak.lahoti@wallfort.com; cosec@wallfort.com;
Website: www.wallfort.com

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the
Quarter ended 30 June 2022

PARTICULARS

Total income from operations (net) 71.00 1561.91

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

Exceptional and/or Extraordinary items) -333.48 1339.12

Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) -333.48 1339.12

Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) -333.48 1339.12

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period

(after tax) and Other

Comprehensive Income (after tax)] * -333.88 1334.93

Equity Share Capital 968.72 968.72

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Earnings Per Share (of Rs.10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

Basic: -3.44 13.82

Diluted: -3.44 13.82

(Rs. In Lacs except EPS)

Corresponding
3 months ended
in Previous Year

30 June 2021
(Unaudited)

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange
websites. - www.bseindia.com and on the website of the Company www.wallfort.com

For and on behalf of Board of Directors
Wallfort Financial Services Limited

Sd/-
Place : Mumbai Ashok Bharadia
Date   :  12\08\2022 Managing Director

(DIN - 00407830)

Current  Quarter

ended

30 June 2022

(Unaudited)

CIN: L52100GJ1993PLC018943

Address: 308, Shital Varsha Arcade, Opp. Girish Cold Drinks, C. G. Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009

ARYAVAN ENTERPRISE LIMITED

1 Total income from operations (net) 

2 Net Profit for the period (before Tax, 
Exceptional and/or Extraordinary items)

3 Net Profit for the period before Tax, (after 
Exceptional and/or Extraordinary items)

4 Net Profit for the period after tax (after 
Exceptional and/or Extraordinary items)

5 Total Comprehensive income for the 
period (after Tax)

6 Equity Share Capital 

7

8

Sr. 
No.

Particulars

Quarter 
Ending on 
30.06.2022

Year to 
Date 

Figures 
31.03.2022

Corresponding 
Three Months 
Ended in the 

Previous Year 
31.06.2021

                            (Rs. In Lakhs except EPS)

0.00

0.24

0.24

0.18

0.18

385.04

10

0.05

20.49

-0.24

-0.24

-0.29

-0.29

385.04

10

-0.08

0.00

0.08

0.08

0.08

0.08

385.04

10

0.02

Statement of Unaudited  financial results for the Quarter ended 30/06/2022

Face Value of Equity Share Capital

Earnings Per Share (Basic / Diluted) 

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results 

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) 

Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are 

available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com.

For, Aryavan Enterprise Limited
SD/-

Jitendrasingh H. Rathod
Director

DIN: 02454172
Date: 12-08-2022

Place: Ahmedabad

@¼Ì_¬¼ ÿ¼¼Ì½]¬hÂL¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN: L63090GJ1956PLC001032

�_. @¼¼ÌöÂ¬¼ : 502, ¬K¼ü¼ÿ¼¼Ì‡¼, _.@¼¼A.mÂ.¬¼Â. [¼¼� �¬t¼¼, ¡¼¼Š¼Â- 396 195, ½].¡¼ÿ¼¬¼¼m, S¼Æ]�¼t¼.
K¼ÌŠ¼¼Î. @¼¼ÌöÂ¬¼ : 1202, h¼¡¼� ù¼Â, Š¼Ì½‡¼‡¬ü¼Æÿ¼¼ ½ù¼d‡¼Ì£¼ Š¼¼K™, _.KÌ û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼¼�ÿ¼Ì (¡¼Ì¬h),  û¼ÆZù¼A-400 013 

hÌ½ÿ¼.: +91 22 6666 3666 öÌL¬¼: +9122 6666 3777 Aû¼ÌAÿ¼: aegis@aegisindia.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.aegisindia.com

£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼Â ̂ r¼K¼�Â û¼¼hÌ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼x¼Â �ÌK¼Ìm™ t¼¼�ÂQ¼‡¼Â ̂ r¼ K�Â ¬¼¼¡¼™]½‡¼K ̂ °Ì�¼t¼ t¼¼�ÂQ¼ 18 @¼¼ÌS¼¬h, 2022 ‡¼¼ @¼‡¼Æ¬¼Z†¼¼‡¼û¼¼Z

‡¼¼ÌhÂ¬¼  @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh¬¼™Ì t¼Ìû¼‡¼Â £¼ÆO¡¼¼�, 12 @¼¼ÌS¼¬h, 2022‡¼¼

�¼Ì] ü¼¼Ì̂ ü¼Ìÿ¼ ù¼ÌkKû¼¼Z ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2022-23 y�½û¼ü¼¼‡¼ £¼Ì� yÂk —¼. 1.50 ‡¼¼ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼

½m½¡¼m‡m‡¼Â T¼¼Ì©¼r¼¼ K�Â °t¼Â. (]Ì‡¼Â �ÌK¼Ìm™ t¼¼�Q¼ 23 @¼¼ÌS¼¬h, 2022 \Ì.)

¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ^r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼¼¡¼K¡¼Ì�¼ @¼½†¼½‡¼ü¼û¼ 1961 (K¼ü¼y¼) , ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ @¼ÌLh

,2020 …¼�¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ û¼Æ]ù¼, 1 @¼Ì½Š¼œÿ¼,2020 Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â …¼�¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼Š¼¼w¼ @¼x¼¡¼¼ ½¡¼t¼�r¼ K�¼t¼¼

½m½¡¼m‡m¼Ì £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼Ì °¬t¼K ¡¼Ì�¼Š¼¼w¼ ù¼‡¼Ì \Ì. Š¼½�r¼¼û¼Ì KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â K�t¼Â

¡¼Q¼t¼Ì ¬¼¼Ì¬¼™ (hÂmÂ@¼Ì¬¼) Š¼� ¡¼Ì�¼Ì K¼Š¼¡¼¼Ì ]—�Â \Ì. @¼¼x¼Â 12 @¼¼ÌS¼¬h,2022‡¼¼ �¼Ì]  ü¼¼ÌSh hÂmÂ@¼Ì¬¼

KŠ¼¼t¼/ ¡¼Ì�¼ y�¼Ì ¬¼¼x¼Ì °¼ÌÿmÃS¼ ‡¼MÂ K�¡¼¼ û¼¼hÌ  KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì ¬¼P¼û¼ ù¼‡¼¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼¼ ̂ r¼K¼�Â ¬¼úü¼¼Ì

]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì Š¼¼¬¼Ì �_Ø¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì. @¼¼

û¼¼°Ât¼Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah Š¼� Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì £¼Â©¼™K hÌL¬¼ @¼ÌL¬¼ÌûŠ¼£¼‡¼ �Âÿ¼ÌhÌm

y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì  ¬¼¼x¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ aegisdivtax@linkintime.co.in Š¼� ¡¼Ì�¼ û¼Æ½Lt¼ û¼¼hÌ‡¼¼ @¼¼¡¼£ü¼K

y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì ]û¼¼ K�¡¼¼ @¼‡¼Ì  ½ÿ¼ZK https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-

15g-15h.html ‡¼Â û¼Æÿ¼¼K¼t¼ ÿ¼A‡¼Ì t¼Ì @¼Š¼mÌh K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

@¼Ì½]¬¼ ÿ¼¼Ì½]¬hÂL¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A û¼¼Ì½‡¼K¼ S¼¼Z†¼Â
t¼¼�ÂQ¼ : 12.08.2022 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

¦¼Â û¼Ìhÿ¼¼Ìü¼¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(CIN : L67120GJ1994PLC023471)

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 103, ¬¼‡¼ ¬K¡¼Ì�, Lÿ¼¼¬¼ÂK S¼¼Ìÿm °¼ÌhÌÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, 
¬¼Â._. �¼Ìm Š¼mQ¼Ì, @¼û¼y¼¡¼¼y-380009, 

ö¼Ì‡¼ : +91 79 26442254 Aû¼ÌAÿ¼ : shreemetalloys.ahd@gmail.com

‡¼¼Í†¼¼Ì: 1. EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â @¼¼ÌmÂh K½û¼hÂ …¼�¼ ¬¼û¼ÂP¼¼ K�¼A °t¼Â @¼‡¼Ì ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö
m¼ü¼�ÌLh¬¼™ …¼�¼ t¼Ìû¼‡¼Â 12.08.2022 ‡¼¼ �¼Ì] ü¼¼Ì̂ ü¼Ìÿ¼  ù¼ÌkKû¼¼Z û¼Z]Æ� K�¼ü¼¼ °t¼¼Z.
2. ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡h¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 33 °Ìkº¼
¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂û¼¼Z ö¼Aÿ¼ K�Ìÿ¼ ½w¼û¼¼½¬¼K ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� û¼¼½°t¼Â‡¼¼Ì ¬¼¼� EŠ¼� û¼Æ]ù¼ \Ì.
½w¼û¼¼½¬¼K ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ½¡¼S¼t¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah (www.shreemetalloys.com) @¼‡¼Ì
ù¼Â@¼Ì¬¼C ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah (www.bseindia.com) EŠ¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. 
3. @¼ÌK¼E‡hÃS¼ ‡¼Ât¼Â@¼¼Ìû¼¼Z öÌ�ö¼�(�¼Ì) ‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼ ‡¼ö¼/t¼¼Ìh¼, KÆÿ¼ ¬¼Zü¼ÆLt¼ @¼¼¡¼K @¼x¼¡¼¼ K¼ÌA @¼‡ü¼
¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ½¡¼S¼t¼(t¼¼Ì) Š¼� @¼¬¼� öÆh‡¼¼Ìh ‡¼¼ û¼¼S¼Î ]r¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
4. @¼Š¼¡¼¼y—Š¼ @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ @¼¬¼¼†¼¼�r¼ [¼Â Ì̂, ̀ ü¼¼Z ÿ¼¼S¼Æ ̀ r¼¼ü¼ tü¼¼Z, A‡m @¼Ì@¼Ì¬¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì/@¼Ì@¼Ì¬¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼Æ]ù¼
‡¼ö¼ @¼‡¼Ì ‡¼ÆK£¼¼‡¼‡¼¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z ¬¼û¼¼¡¼¼A \Ì. ù¼¼Ìm™ ¡¼t¼Â @¼‡¼Ì û¼¼hÌ

¦¼Â û¼Ìhÿ¼¼Ìü¼¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
Š¼œ½t¼K @¼¼�. K¼ù¼œ¼ 

t¼¼�ÂQ¼ : 12.08.2022 û¼Ì‡¼Ì_ZS¼ m¼ü¼�ÌLh�
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y mÂ‡¼ : 00006358

½w¼û¼¼½¬¼K ¡¼©¼™‡¼¼Z 
Oû¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼Zt¼Ì @¼Zt¼Ì
‡¼Z. 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022
1. K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â KÆÿ¼ @¼¼¡¼K ([¼¼ÌQQ¼Â) 2045.94 1668.64 4883.40
2. S¼¼º¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì/(t¼¼Ìh¼Ì) 

(¡¼Ì�¼, @¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â Ì̂ @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ 
@¼¬¼¼†¼¼�r¼ [¼Â Ì̂ Š¼°Ìÿ¼¼) 36.62 18.99 39.25

3. ¡¼Ì�¼ Š¼Æ¡¼Î  S¼¼º¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì 
‡¼ö¼Ì/ (t¼¼Ìh¼Ì) (@¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â Ì̂ 
@¼‡¼Ì @¼¬¼¼†¼¼�r¼ [¼Â Ì̂ Š¼\Â) 36.62 19.49 39.25

4. ¡¼Ì�¼ Š¼\Â S¼¼º¼¼‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì 
‡¼ö¼Ì / (t¼¼Ìh¼Ì) (@¼Š¼¡¼¼y—Š¼ [¼Â Ì̂ 
@¼‡¼Ì @¼¬¼¼†¼¼�r¼ [¼Â Ì̂ Š¼\Â) 37.28 11.32 12.88

5. S¼¼º¼¼‡¼Â KÆÿ¼ ¬¼Zü¼ÆLt¼ @¼¼¡¼K
(S¼¼º¼¼‡¼¼ ‡¼ö¼/t¼¼Ìh¼) 
(¡¼Ì�¼ Š¼\Â) @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼K 
@¼¼¡¼K (¡¼Ì�¼ Š¼\Â) ¬¼°Ât¼) 0.11 20.10 26.95

6. A½L¡¼hÂ £¼Ì� û¼ÆmÂ 525.63 525.63 525.63
7. £¼Ì�yÂk Kû¼¼r¼Â (Š¼œ½t¼yÂk —¼. 10/- ‡¼Â)

([¼¼ÿ¼Æ @¼‡¼Ì ù¼Z†¼ K¼û¼K¼] û¼¼hÌ) 
û¼Æº¼ : 0.71 0.37 0.50
†¼h¼mÌÿ¼Â : 0.71 0.37 0.50

30 ]Æ‡¼, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ x¼t¼¼ @¼‡¼-@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼�


