
PBM POLYTEX LTD.
CIN : 1171 1oGJ1919P1C000495
REGD. OFFICE: OPP. STATION, POST;PETLAD - 388450,
DIST: ANAND, GU]ARAT,
PHONE: 224001, 224003, STORES: 224005, SALES: 224006,
F,ru (02697) 224009, E-Mait: Ebmm|jlgQpabdiag@lp.eoE

THROUGH BSE.TISTING CENTRE

Dt.:28.05.2022

To,
The General Manager

M/s, BSE Limited,
Department of Corporate Services,
Floor 25, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Company Code: BSE Limited, Lasting Code - 514087

Sir / Madam,

SUB3 SUBMISSION OF COPIES OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT FOR RESULTS FOR THE
YEAR ENDED MARCH, 2022

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, we enclose herewith copies of the Newspaper advertisement published in both English and
Regional Language i.e. Gujarati newspaper namely "FINANCIAL EXPRESS" on 28th May,2022, fot
publishing the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the year ended 31*
March, 2022 as approved in the Board Meeting of the Company held on Friday, 27rh May, 2022.

Kindly take a note of the same.

Thanking you,

For PBM Polytex Limited

e,M
CS Swati Sharda
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A31278

BARODA OFFICE: 8rH FLOOR, "RAMAKRISHNA CHAMBERS", PRODUCilVITY ROAD,

ALKAPURI, BARODA - 390 007. TELEPHONE NO. : 2333587, 2320053, FAX NO. (0265) 2338979
E-Mail: pbm@patodiagroup.com, Website: www.pbmpolvtex.com



22 | | @¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼½‡¼¡¼¼�,  t¼¼. 28 û¼Ì, 2022ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

(` in lakhs)

Regd. Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana)

Ph.: +91 (129) 4288888 Fax: +91 (129) 4288822-23

E-mail: info@bglindia.com  Web: www.bharatgears.com CIN: L29130HR1971PLC034365 

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended 31 March, 2022 Audited Financial Results filed with the Stock 

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter 

and year ended 31 March, 2022 Audited Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and 

www.bseindia.com) and Company’s website (www.bharatgears.com).

2. The figures of the quarters ended 31 March, 2022 and 31 March, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of the full 

financial years and the unaudited published year-to-date figures upto 31 December for respective years, which were subjected to limited review.

3. Previous period’s figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

Date : 27 May, 2022

 Sr.    Quarter ended  Current Previous
 No.                              Particulars    year ended year ended

   31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021

   (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited)
   Refer Note 2  Refer Note 2

 1. Total income from operations 19,069 18,744 17,403 72,944 50,303 

 2. Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional  717 768 324 3,047 (965)

and/or extraordinary items) 

 3. Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional  717 768 324 3,407 (965)

and/or extraordinary items)

 4. Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional  536 614 277 2,584 (770)

and/or extraordinary items)

 5. Total Comprehensive Income/(loss) for the period  496 635 383 2,607 (675)

[Comprising profit for the period (after tax) and Other 

Comprehensive Income/(loss) (after tax)]

 6. Equity share capital 1,024 1,024 931 1,024 931 

 7. Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown  9,795 6,450 6,450 9,795 6,450 

in the Audited Balance Sheet of the previous year

 8. Earnings per share *5.23 *6.33 *2.89 26.43 (8.03)

[Face value of ` 10/- each (*not annualised)]

Basic and diluted (`)

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

SURINDER PAUL KANWAR

Chairman & Managing Director

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND 
YEAR ENDED 31 MARCH, 2022
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