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ö‰þ§¬y£z– 28 ö›n ö‰þ§¬y£zöìëûîû îy!vþü
öíöì„þ vþzkþyîû ~„þ£z þ™!îûîyöìîûîû ‰þyîû
¢”öì¢Äîû ö”£Ð xyîû ~£z ‡Ýþ˜yöì„þ
ö„þw „þöìîû£z îû£¢Ä ”y˜y öî¤öì•öìŠéÐ
² Ì y í ! › „ þ ¦ þ y ö ì î  › ö ì ˜  „ þ î û y  £ ! F Š é œ –
xyd‡y“þ# £öìëûöìŠé ‰þyîû‹˜£zÐ þ™%!œŸ
“ þ ” h s þ  Ö î û &  „ þ î û ö ì “ þ £ z  v þ z ö ì à þ  ~ œ
››Åy!hsþ„þ ¢!“þÄÐ ‹y˜y !†öìëûöìŠé– „þyàþ
ö‰þîûy£zöìëûîû ö›!Ÿ˜ !”öìëû ”%£z ¢hsþy˜
~î‚ ßþf#öì„þ ,̃Ÿ‚¢¦þyöìî '%̃  „þöìîûöìŠé
þ™!îûîyöìîûîû „þ“ÅþyÐ “þyîûþ™îû xyd‡y“þ#
£öìëûöìŠé !˜öì‹çÐ

ö ‰ þ § ¬ y £ z ö ì ë û î û  ² Ì y ! h s þ „ þ  ~ œ y „ þ y
þ™yÍÔy¦þîû› ~œy„þyîû îy!¢r”y ²Ì„þyŸ
S41V ~î‚ †yöìëûe#Ð ”Á™!“þîû ”%£z

¢hsþy˜Ð ~„þ‹öì̃ îû îëû¢ 13 ~î‚
xþ™îû‹˜ 9 îŠéîû îëû!¢Ð þ™%!œŸ ¢)öìe
'îîû– Ÿ!˜îyîû ¢„þyœ öíöì„þ “þyöì”îû
þ™!îûîyöìîûîû „þyöìîûyîû ö'y¤‹ ˜y öþ™öìëû
îy!vþüöì“þ ëyëû ²Ì!“þöìîŸ#îûyÐ

„þœ„þy“þy– 29 ö›þ 2022 7

OFFICE OF THE

PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD 

WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)
The undersigned is hereby published the Tender vide No. 14/PGP/15th FC/2021-22,
15/PGP/15th FC/2021-22 & 16/PGP/15th FC//2021-22 for 3nos.Installation of Solar
Pump with Lightening system at Community Toilet under this G.P. Area.
� Date of sale of Tender Form 04-06-2022 from 1-00 p.m to 4-30 p.m at the office

of the undersigned.
� Tender papers will have to be sent by Registered Post or Courier or may be

dropped in the Tender Box kept at the office of the undersigned by Hand (in sealed
cover) and it should reach on any working day within 07-06-2022 not later than
2:30 P.M

� Date of Opening of Tender on 07-06-2022 at 3-30 p.m
Details of NIT & Tender documents may also be available in office hours on any 
working day.

Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

!î ˆ˛ô!Ó˚Î˚y Ñ˛yÓ˚yõyúy£z !›˛ xƒyu˛ ˆ≤Ãy!v˛v˛z¢ ˆÑ˛y¡ôy!ò !ú!õˆÏ›˛v˛
ˆÓ˚!ã.x!ö˛¢Èn 7ñ õ%!™ ˆ≤Ãõâ§˛yî ¢Ó˚!íñ ˆ£!fi›˛Ç¢ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700 022

ˆö˛yò n S033V 22233394ñ  £zÈÙÈˆõúÈn periatea@lnbgroup.comñ  ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›È n www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

31 õyâ≈˛ñ 2022 ì˛y!Ó˚' ¢õyÆ ˜eõy!¢Ñ˛ ~ÓÇ ÓˆÏ°Ï≈Ó˚ !òÓ˚#!«˛ì˛ 
Ñ˛òˆÏ¢y!úˆÏv˛ˆÏ›˛v˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚ˆÏíÓ˚ ¢yÓ˚yÇü

Sú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚V
e´õ                                                                                        ˜eõy!¢Ñ˛ ¢õyÆ                         Ó°Ï≈ ¢õyÆ
òÇ            !ÓÓÓ˚í                                               31.03.2022   31.12.2021  31.03.2021   31.03.2022   31.03.2021
                                                                                 Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ    x!òÓ˚#!«˛ì˛    Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ       !òÓ˚#!«˛ì˛          !òÓ˚#!«˛ì˛

                                                                                        òÇ 4V                                   òÇ 4V
1    Ñ˛yÎ≈y!î ˆÌˆÏÑ˛ ˆõy›˛ xyÎ˚                                         1ñ143.51     1ñ087.47     1ñ316.28     4ñ720.02     7ñ278.89
2    !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ ãòƒ SÑ˛Ó˚ñ  
      Óƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/Óy !ÓˆÏü°Ï îö˛y ˛ô)Ó≈V˛                         S360.63V      S189.84V        242.31        118.59     2ñ284.90
3    !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛Ó˚ ˛ô)Ó≈ ¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ ãòƒ 
      SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/Óy !ÓˆÏü°Ï îö˛y ˛ôÓ˚Óì≈˛#V˛                  S360.63V      S189.84V        242.31        118.59     2ñ284.90
4    !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛Ó˚ ˛ôÓ˚Óì≈˛# ¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ ãòƒ   
      SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/Óy !ÓˆÏü°Ï îö˛y ˛ôÓ˚Óì≈˛#V˛                  S327.16V      S220.73V        151.46           50.21     1ñ140.07
5    ¢õÎ˚Ñ˛yú [¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ SÑ˛Ó˚ ˛ôÓ˚Óì˛≈#V úy¶˛/S«˛!ì˛V
      ~ÓÇ xòƒyòƒ Óƒy˛ôÑ˛ xyÎ˚ SÑ˛Ó˚ ˛ôÓ˚Óì≈˛#VÈÙÈ~Ó˚
      xhs˛Ü≈ì˛ ]ÈÙÈ~Ó˚ ãòƒ ˆõy›˛ Óƒy˛ôÑ˛ xyÎ˚                           128.05      S210.36V        670.52        549.55     1ñ694.80
6    £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ˆüÎ˚yÓ˚ õ)úïò S10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛y ≤Ã!ì˛!›˛V                  309.59         309.59        309.59        309.59        309.59
7    !Ó˚ãy¶≈˛ S˛ô)Ó≈Óì≈˛# ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ Óƒyúy™ü#ˆÏ›˛ ≤Ãî!ü≈ì˛  
      õˆÏì˛y ˛ô%òõ≈)úƒyÎ˚ò !Ó˚ãy¶≈˛ ÓyˆÏî !Ó˚ãy¶≈˛V                                                                                18ñ256.03  17ñ752.92È
8    ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚ SÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V
      S10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛y ≤Ã!ì˛V ÈÙÈ
      ˆõÔ!úÑ˛                                                               S10.57V          S7.13V             4.89             1.62          36.83
      !õ!◊ì˛                                                                S10.57V          S7.13V             4.89             1.62          36.83

3.   v˛z˛ôˆÏÓ˚y_´  31 õyâ≈˛ñ 2022 ì˛y!Ó˚ Ï̂' ¢õyÆ ˜eõy!¢Ñ˛ ~ÓÇ ÓˆÏ°Ï≈Ó˚ !òÓ˚#!«˛ì fi›˛ƒyu˛xƒyˆÏúyò ~ÓÇ Ñ˛òˆÏ¢y!úˆÏv˛ˆÏ›˛v˛  xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú
fi›˛Ñ˛ ~: Ï̂â˛O ¢õ)ˆÏ£ ö˛y£zú Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ Ï̂äÈ ̂ ¢!Ó S!ú!fi›˛Ç xÓ!úˆÏÜüò¢ xƒyu˛ !v˛¢ˆÏÑœ̨ yãyÓ˚ !Ó˚̂ ÏÑ˛yÎ˚yÓ˚ˆÏõr›˛¢VÈÙÈ~Ó˚ ˆÓ˚=ˆÏúüòñ 2015
ÈÙÈ~Ó˚ ̂ Ó˚= Ï̂úüò 33 xï# Ï̂ò– 31 õyâ≈̨ ñ 2022 ì˛y!Ó˚̂ Ï' ¢õyÆ ˜eõy!¢Ñ˛ ~ÓÇ Ó Ï̂°Ï≈Ó˚ !òÓ˚#!«˛ì fi›˛ƒyu˛xƒy Ï̂úyò ~ÓÇ Ñ˛ò Ï̂¢y!ú Ï̂v˛ Ï̂›˛v˛
xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ ˛ô)í≈ ö˛Ó˚õƒy›˛ fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ www.nseindia.com ~ÓÇ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ www.pe-
riatea.com ÈÙÈˆì˛ ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ–

4.   31 õyâ≈̨ ñ 2022 ~ÓÇ 31 õyâ≈̨ ñ 2021 ì˛y!Ó̊ Ï̂Ö ˆü°Ï £ÁÎ̊y ˜eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó̊ ˛ô!Ó¢̊ÇÖƒyò=!ú £ú ¢¡ô)í≈ xy!Ì≈Ñ˛ ÓäÈ Ï̂Ó̊Ó̊ ˆ«˛ Ï̂e˛˛!òÓ̊#!«˛ì˛
˛ô!Ó˚¢ÇÖƒyò ~ÓÇ ¢Ç!Ÿ’‹T xy!Ì≈Ñ˛ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ì,˛ì˛#Î˚ ˜eõy!¢Ñ˛ ˛ôÎ≈hs˛ ≤ÃÑ˛y!üì˛ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ˛ô!Ó˚¢ÇÖƒyò=!úÓ˚ õˆÏïƒ ¶˛yÓ˚¢yõƒ˛ô)í≈ ˛ô!Ó˚¢ÇÖ
ƒyò–

5.   2022 ¢yˆÏúÓ˚ 31 õyâ≈˛ ˆü°Ï £ÁÎ˚y xÌ≈ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ãòƒ ≤Ã!ì˛ ˆüÎ˚yˆÏÓ˚ 1/ÈÙÈ ›˛yÑ˛y ú¶˛ƒyÇü S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ ˆö˛¢ ¶˛ƒyú% 10 ›˛yÑ˛yV ≤ÃîyˆÏòÓ˚
¢%˛ôy!Ó˚ü Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ ˛ô!Ó˚â˛yúòy ˛ô°Ï≈î–

!î ˆ˛ô!Ó˚Î˚y Ñ˛yÓ˚yõyúy£z !›˛ xƒyu˛ ˆ≤Ãy!v˛v˛z¢ ˆÑ˛yÇ !úÉÈÙÈÓ˚ ˛ôˆÏ«˛
fl˛∫y/ÈÙÈ 

S~ú. ~ò. ÓyD%Ó˚V
fl˛iyòÈn Ñ˛úÑ˛yì˛y ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò
ì˛y!Ó˚'Èn 28 ˆõñ 2022 DIN: 00012617

o‹TÓƒ nÈÙÈ
1.   v z̨̨ ô!Ó̊v z̨_´ Ñ˛ò Ï̂¢y!ú Ï̂v˛ Ï̂›˛v˛ !òÓ̊#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú x!v˛›˛ Ñ˛!õ!›˛ myÓ̊y 28 ̂ õñ 2022 ì˛y!Ó˚̂ Ï' ̨ ôÎ≈y Ï̂úy!â˛ì˛ ~ÓÇ 28 ̂ õñ 2022

ì˛y!Ó˚ˆÏ' ˛ô!Ó˚â˛yúò ˛ô°Ï≈ˆÏîÓ˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛–
2.   !î ˆ˛ô!Ó˚Î˚y Ñ˛yÓ˚yõyúy£z !›˛ xƒyu˛ ˆ≤Ãy!v˛v˛z¢ ˆÑ˛y¡ôy!ò !ú!õˆÏ›˛v˛ Sfi›˛ƒyu˛xƒyˆÏúyò ¢Ç'ƒy¢õ)£V ÈÙÈ~Ó˚ !òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú n

Sú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚V
e´õ                                                                                        ˜eõy!¢Ñ˛ ¢õyÆ                         Ó°Ï≈ ¢õyÆ
òÇ            !ÓÓÓ˚í                                               31.03.2022   31.12.2021  31.03.2021   31.03.2022   31.03.2021
                                                                                 Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ    x!òÓ˚#!«˛ì˛    Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ       !òÓ˚#!«˛ì˛          !òÓ˚#!«˛ì˛

                                                                                        òÇ 4V                                   òÇ 4V
1    Ñ˛yÎ≈y!î ˆÌˆÏÑ˛ ˆõy›˛ xyÎ˚                                         1ñ143.52     1ñ087.47       1ñ16.28     4ñ720.02     7ñ278.89
2    ¢yïyÓ˚í Ñ˛yÎ≈ ˆÌˆÏÑ˛ úy¶˛ Ñ˛Ó˚ ˛ô)Ó≈Óì˛≈#                        S360.90V      S189.80V        241.99        117.72     2ñ284.58
3    ¢yïyÓ˚í Ñ˛yÎ≈ ˆÌˆÏÑ˛ úy¶˛ Ñ˛Ó˚ ˛ôÓ˚Óì≈˛#                        S327.34V      S220.62V        151.37           49.72     1ñ139.98

xyîûç 424 ²Ì¦þyîŸyœ#îû !˜îûyþ™_y
²Ì“þÄy£yîû „þîûœ þ™Oyî ¢îû„þyîû

‰þ[þ#†vþü– 28 ö›n Çþ›“þyëû ~öì¢£z þ™Oyî ²ÌŸy¢öì̃ îû
!î!¦þ§¬hßþöìîû‡%‡%îûîy¢y¦þyˆyîû²Ì!“þ×&!“þ!”öìëû!Šéöìœ˜
¦þ†îhsþ ›y˜Ð ö¢£z œöìÇþÄ ö‹yîû„þ”öì› „þy‹ Öîû&
„þöìîûöìŠé þ™Oyöìîîû xyþ™ ¢îû„þyîûÐ ²Ì!“þ×&!“þ›öì“þy£z
!¦þxy£z!þ™öì”îû !˜îûyþ™_y ²Ì“þÄy£yîû „þîûyîû ²Ì!e«ëûyç
Öîû& „þöìîû !”öìëûöìŠé̃  þ™Oyöìîîû ›%'Ä›sþf#Ð Ÿ!˜îyîû£z
þ™Oyî¢îû„þyîûö‡y¡ì’y„þöìîûöìŠé–îûyöì‹Äîûxyîûç424
‹˜ !¦þxy£z!þ™îû !˜îûyþ™_y ²Ì“þÄy£yîû „þîûy £öìîÐ

Ç þ › “ þ y ë û  x y ¢ y î û  þ ™ î û  ö í ö ì „ þ £ z  ! ¦ þ x y £ z ! þ ™
¢‚ßþ,ñ!“þöì“þ „%þàþyîûy‡y“þ „þîûyîû ö‰þÜTy „þöìîû ‰þöìœöìŠé ›y˜
¢îû„þyîûÐ †“þ ~!²Ìöìœ ²Ìí› ”šþyëû 184 ‹˜
!¦þxy£z!þ™îû !˜îûyþ™_y ²Ì“þÄy£yîû „þöìîû xyþ™ ¢îû„þyîûÐ
~ ö ì ” î û  x ! • „ þ y ‚ Ÿ £ z  ! Š é ö ì œ ˜  ² Ì y _ « ˜  › s þ f #  ~ î ‚
!î•yëû„þÐ ö› ›yöì¢ Öîû&öì“þ£z xyöìîû„þ ”šþyëû xyîûç

122 ‹˜ ›sþf#éôé!î•yëûöì„þîû !˜îûyþ™_y ²Ì“þÄy£yîû „þîûy
£ëûÐ ~öì”îû ›öì•Ä ¢”Ä ²Ìy_«˜ ›%'Ä›sþf# ‰þîû̃ !‹ê !¢‚
‰ þ y ! § ¬ î û  ˜ y › ç  ! Š é œ Ð  › % ' Ä › s þ f #  ¦ þ † î h s þ  › y ˜
‹y!˜öìëûöìŠé̃ – ~öì”îû !˜îûyþ™_y ²Ì“þÄy£yöìîûîû šþöìœ
x h s þ “ þ  4 0 0  ‹ ˜  þ ™ % ! œ Ÿ „ þ › Å #  í y ˜ y ë û  ! š þ î û ö ì “ þ
öþ™öìîûöìŠé̃ Ð ëy xy£z̃ Ÿ,Cœy îûÇþyîû „þyöì‹ œy†öìîÐ

~îyîû “,þ“þ#ëû ”šþyëû xyîûç îvþü þ™”öìÇþþ™ „þîûœ ›y˜
¢îû„þyîûÐ ~îyîû ~„þ¢öìD 424 ‹öì̃ îû !˜îûyþ™_y
² Ì “ þ Ä y £ y ö ì î û î û  ! ˜ ö ì ” Å Ÿ  ö ” ç ë û y  £ ö ì ë û ö ì Š é Ð  › % ' Ä › s þ f #
›yöì̃ îû ¢yšþ „þíy– þ™%!œöìŸîû „þy‹ ›y %̃¡ìöì„þ þ™!îûöì¡ìîy
ö”çëûy– !¦þxy£z!þ™öì”îû !‰þhsþy „þîûy ˜ëûÐ þ™Oyî
¢ î û „ þ y ö ì î û î û  ” y ! î –  ~ £ z  ˜ “ % þ ˜  ! ¢ k þ y ö ì h s þ î û  š þ ö ì œ
xyîûç îý þ™%!œŸ„þ›Å#öì„þ !˜îûyþ™_yîûÇþ#îû „þy‹ „þîûy
öíöì„þ ›%_« „þîûy ëyöìîÐ ëy xy£z̃ Ÿ,Cœy îûÇþyöìíÅ îvþü
¦)þ!›„þy !˜öì“þ þ™yöìîûÐ ~'yöì̃ £z öŸ¡ì ˜ëû– xy†y›#
!”öì̃  ö˜“þy›sþf#öì”îû öîûy‹†yöìîûç îvþü ö„þyþ™ î¢yöì“þ
þ ™ y ö ì î û  þ ™ O y î  ² Ì Ÿ y ¢ ˜ Ð  ¢ ) ö ì e î û  ” y ! î –  þ ™ O y î
! î • y ˜ ¢ ¦ þ y î û  x y ¢ § ¬  x ! • ö ì î Ÿ ö ì ˜ £ z  ! î • y ë û „ þ ö ì ” î û
öþ™˜Ÿ˜ ¢‚e«yhsþ îý ²Ì“þ#!Çþ“þ !îœ!Ýþ öþ™Ÿ „þîûöì“þ
‰þöìœöìŠé ›y˜ ¢îû„þyîûÐ

!î”%Äê ¢‚„þöìÝþ þ™vþüöì“þ ‰þöìœöìŠé ö”Ÿæ

˜ëûy!”!ÍÔ– 28 ö›n ›yöì¢îû Öîû&öì“þ£z
! ” ! Í Ô é ô é ¢ £  î ý  î û y ö ì ‹ Ä £ z  ! î ” % Ä ö ì “ þ î û
¢‚„þÝþö”'y!”öìëû!Šéœ„þëûœyîû‡yÝþ!“þ
!‡öìîûÐ ‰þœ!“þ îŠéöìîûîû ö¢öì²WzÁºöìîûîû
› ö ì • Ä  x í Å y ê  “ , þ “ þ # ë û  ÷ e › y ! ¢ ö ì „ þ î û
›öì•Ä£zö”öìŸ„þëûœyîû‰þy!£”yëûîÄyþ™„þ
‡yÝþ!“þö”'y!”öì“þþ™yöìîû–~£zxyŸBþy
÷“þ!îû £öìëûöìŠéÐ x“þÄ!•„þ !î”%Äöì“þîû
‰þy!£”yîû šþöìœ£z ~£z ¢‚„þÝþ ö”'y
!”öì“þ þ™yöìîû îöìœ ›öì˜ „þîûy £öìFŠéÐ

ö ” ö ì Ÿ î û  ! î ” % Ä ê  › s þ f ö ì „ þ î û  ~ „ þ
x¦þÄhsþîû#’ !îûöìþ™yÝÅþ öíöì„þ ¢‚îy”
¢ ‚ ß þ i y  î û ë û Ý þ y ¢ Å  ~ › ˜ Ý þ y £ z  ‹ y ˜ ö ì “ þ
öþ™öìîûöìŠéÐ

ç£z !îûöìþ™yÝÅþ öíöì„þ ‹y˜y ëyöìFŠé–
ö„þöìwîû xyŸBþy „þëûœyîû ¢îûîîûyöì£îû
“%þœ˜yëû ‰þy!£”y 15 Ÿ“þy‚Ÿ îyvþüöì“þ
þ™yöìîûÐ šþöìœ ¢î !›!œöìëû 4 ö„þy!Ýþ
25 œÇþ Ýþ˜ ‡yÝþ!“þ £öì“þ þ™yöìîû
„ þ ë û œ y î û Ð  x “ þ Ä ! • „ þ  ‰ þ y ! £ ” y î û

þ ™ y Ÿ y þ ™ y ! Ÿ  „ þ ö ì ë û „ þ ! Ý þ  ' ! ˜  ö í ö ì „ þ
„þëûœyîû ö‹y†yöì˜ ‡yÝþ!“þöì“þç ~£z
¢›¢Äyö”'yö”öìîîöìœ‹y˜yëyöìFŠéÐ

¦ þ y î û ö ì “ þ  î y ê ¢ ! î û „ þ  ! î ” % Ä ö ì “ þ î û
‰ þ y ! £ ” y  x h s þ “ þ  3 8  î Š é ö ì î û î û  › ö ì • Ä
¢îöì‰þöìëû ”Ê&“þ £yöìîû îyvþüöìŠéÐ ~£z
¢ › ë û £ z  ~ £ z  x y Ÿ B þ y î û  „ þ í y  ‹ y ˜ y
ö † œ Ð  î û y ! Ÿ ë û y é ô é £ z v þ z ö ì e « ˜  ë % ö ì k þ î û
•yEþyëû ¢îûîîûy£ „þ›yîû šþöìœ ¢yîûy
!îöìÙ» „þëûœyîû ”y›ç öîû„þvÅþ Š%é¤öìëû
ö š þ œ ö ì Š é Ð ö ¢ ö ì ² W z Á º ö ì î û î û  ö Ÿ ö ì ¡ ì
! î ” % Ä ö ì “ þ î û  ‰ þ y ! £ ” y  ö › Ý þ y ö ì “ þ  ö ” ö ì Ÿ
„þëûœy ²Ìöìëûy‹˜ £öìî 19 ö„þy!Ýþ 73
œÇþ Ýþ˜Ð !„þlsþ „þëûœy ¢îûîîûy£ 15
ö„þy!Ýþ 47 œÇþ Ýþöì˜îû öî!Ÿ £öìî ˜y
îöìœ£z xyŸBþy ö„þw#ëû ›sþföì„þîûÐ ëyîû
šþöìœ4ö„þy!Ýþ25œÇþÝþöì˜îû‡yÝþ!“þ
÷“þ!îû £öìîÐ

~ £ z  þ ™ ! î û ! ß þ i ! “ þ ö ì “ þ  „ þ ë û œ y
¢ › ¢ Ä y î û  ¢ › y • y ö ì ˜  £ z ! “ þ › ö ì • Ä £ z
þ ™ ” ö ì Ç þ þ ™  „ þ ö ì î û ö ì Š é  ö „ þ w Ð  „ þ ë û œ y
xy›”y!˜ îyvþüyöì“þ !î!¦þ§¬ þ™!îûöì¡ìîy
¢‚ßþiy=öìœyîû vþzþ™îû ‰þyþ™ îy!vþüöìëûöìŠé

¢ î û „ þ y î û Ð  î û y ‹ Ä  ¢ î û „ þ y ö ì î û î û
›y!œ„þy˜y•#˜ !î”%Äêöì„þw=!œ ë!”
xy›”y!˜îû ›y•Äöì› „þëûœy ›‹%” ˜y
îûyöì'– “þy£öìœ '!˜ öíöì„þ vþzöì_y!œ“þ
„þëûœy ¢îûîîûy£ „þ›yöì˜y £öìî îöìœ
ý ¤ ! Ÿ ë û y ! î û  ö ” ç ë û y  £ ö ì ë û ö ì Š é Ð  “ þ ö ì î
ö„þw#ëû !î”%Äê ~î‚ „þëûœy ›sþföì„þîû
“þîûöìšþ ~'˜ç ~£z !î¡ìöìëû ö„þy˜ç
›hsþîÄ „þîûy £ëû!˜Ð

ö¢öì²WzÁºöìîûîû ›öì•Ä£z „þëûœyîû 
îÄyþ™„þ ‡yÝþ!“þîû xyŸBþy

ö‰þ§¬y£zöìëû ßþf# ç ”%£z ¢hsþy˜öì„þ
£“þÄy „þöìîû xyd‡y“þ# †,£„þ“Åþy
vþzkþyîû ~„þ£z þ™!îûîyöìîûîû 4 ¢”öì¢Äîû ö”£

‹ëûþ™%öìîû „%þöìëûy
öíöì„þ vþzkþyîû 

!“þ˜ öîy˜ ç ”%£z
¢hsþyöì˜îû ö”£

‹ëûþ™%îû– 28 ö›n î û y ‹ ß þ i y ö ì ˜ î û
‹ëûþ™%öìîû„%þöìëûyöíöì„þvþzkþyîû£œ!“þ˜
›!£œyîû ›,“þöì”£Ð ›,“þ !“þ˜ ›!£œy
~„þ£z þ™!îûîyöìîûîû ¢”¢Ä– ¢Á™öì„Åþ
öîy˜Ð „%þöìëûy öíöì„þ vþzkþyîû £öìëûöìŠé
“þy¤öì”îû ”%£z ¢hsþyöì̃ îûç ö”£Ð ‹ëûþ™%îû
ö‹œyîûv%þv%þÝþyvþzöì̃ îû‡Ýþ˜yÐŸ!˜îyîû
„%þöìëûy öíöì„þ !“þ˜ ›!£œy ç “þy¤öì”îû
” % £ z  ¢ h s þ y ö ì ˜ î û  ö ” £  v þ z k þ y î û  „ þ ö ì î û
› ë û ˜ y “ þ ” ö ì h s þ î û  ‹ ˜ Ä  þ ™ y ! à þ ö ì ë û ö ì Š é
þ™%!œŸÐ Öîû& £öìëûöìŠé “þ”hsþÐ þ™!îûîyîû
¢)öìeîû 'îîû– ~„þ£z þ™!îûîyöìîûîû !“þ˜
¦þy£zöì„þ!îöìëû„þöìîû!Šéöìœ˜!“þ˜öîy˜Ð

31 õyâ≈˛ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢Ñ˛ ~ÓÇ Óy!°Ï≈Ñ˛ fi›˛ƒyu˛xƒyˆÏúyò ~ÓÇ Ñ˛òˆÏ¢y!úˆÏv˛ˆÏ›˛v˛ !òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ ¢yÓ˚yÇü
Sú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚ £z!˛ô~¢ Óƒì˛#ì˛V

fi›˛ƒyu˛xƒyˆÏúyò Ñ˛òˆÏ¢y!úˆÏv˛ˆÏ›˛v˛
˜eõy!¢Ñ˛ ˜eõy!¢Ñ˛ ˜eõy!¢Ñ˛ Ó°Ï≈ Ó°Ï≈ ˜eõy!¢Ñ˛ ˜eõy!¢Ñ˛ ˜eõy!¢Ñ˛ Ó°Ï≈ Ó°Ï≈

e´. ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ ¢õyÆ
òÇ                         !ÓÓÓ˚í 31 õyâ≈˛ 31 !v˛ˆÏ¢¡∫Ó˚ 31 õyâ≈˛˛ 31 õyâ≈˛˛ 31 õyâ≈˛ 31 õyâ≈˛ 31 !v˛ˆÏ¢¡∫Ó˚ 31 õyâ≈˛˛ 31 õyâ≈˛˛ 31 õyâ≈˛

2022 2021 2021 2022 2021 2022 2021 2021 2022 2021
Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ 4V x!òÓ˚#!«˛ì˛ Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ 4V !òÓ˚#!«˛ì˛ !òÓ˚#!«˛ì˛ Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ 4V x!òÓ˚#!«˛ì˛ Sv˛zˆÏÕ‘Öƒ o‹TÓƒ 4V !òÓ˚#!«˛ì˛ !òÓ˚#!«˛ì˛

1 Ñ˛yÎ≈y!î ˆÌˆÏÑ˛ ˆõy›˛ xyÎ˚                                                   3ñ599.78         3ñ784.47         4ñ604.94       12ñ774.74      10ñ342.81         3ñ815.66         4ñ787.88         6ñ135.90      15ñ842.25       14ñ081.29
2 ¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ ãòƒ !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V SÑ˛Ó˚ Á

Óƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/Óy !ÓˆÏü°Ï îö˛y ˛ô)Ó≈V                                   3ñ043.92         3ñ274.45         3ñ954.10       11ñ059.88         8ñ872.61         2ñ196.75         3ñ564.30         4ñ746.76      13ñ891.89       10ñ847.79
3 ¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ ãòƒ !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛Ó˚ ˛ô)Ó≈

SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/Óy !ÓˆÏü°Ï îö˛y ˛ôÓ˚Óì≈˛#V                             3ñ043.92         3ñ274.45         4ñ665.41       11ñ059.88         9ñ583.92         2ñ206.28         3ñ564.30         5ñ458.07      13ñ901.42       11ñ559.10
4 ¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ ãòƒ !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛Ó˚ ˛ôÓ˚Óì≈˛#

SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/Óy !ÓˆÏü°Ï îö˛y ˛ôÓ˚Óì≈˛#V                             2ñ327.71         2ñ536.90         4ñ140.07         8ñ798.47         8ñ103.73         2ñ008.37         2ñ670.41         4ñ849.40      11ñ812.79         9ñ754.66
5 ¢õÎ˚Ñ˛yú [¢õÎ˚Ñ˛yˆÏúÓ˚ SÑ˛Ó˚ ˛ôÓ˚Óì˛≈# 

úy¶˛/S«˛!ì˛V ~ÓÇ xòƒyòƒ Óƒy˛ôÑ˛ xyÎ˚ SÑ˛Ó˚
˛ôÓ˚Óì≈˛#VÈÙÈ~Ó˚ xhs˛Ü≈ì˛ ]ÈÈÙÈ~Ó˚ ãòƒ ˆõy›˛
Óƒy˛ôÑ˛ xyÎ˚                                                                    1ñ685.15         3ñ106.06         5ñ737.98       11ñ163.38      12ñ285.43         1ñ008.09         3ñ994.11         9ñ493.19      22ñ205.54       27ñ666.14

6 £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ˆüÎ˚yÓ˚ õ)úïò S≤Ã!ì˛!›˛ 10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛yV                         2ñ728.42         2ñ728.42         2ñ728.42         2ñ728.42         2ñ728.42         2ñ698.18         2ñ698.18         2ñ698.18         2ñ698.18         2ñ698.18
7 ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚ ≤Ã!ì˛!›˛ 10/ÈÙÈ ›˛yÑ˛y

Sâ˛ú!ì˛ Á xâ˛ú!ì˛ Ñ˛yˆÏãÓ˚ ãòƒV 
ˆõÔ!úÑ˛                                                                                8.53                 9.30               15.17              32.25              29.70                 7.44                9.90               17.97              43.78               36.15
!õ!◊ì˛                                                                                 8.53                 9.30               15.17              32.25              29.70                 7.44                9.90               17.97              43.78               36.15

o‹TÓƒ ÈÙÈ
1.   v˛z˛ôˆÏÓ˚Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú !òÓ˚#«˛í ¢!õ!ì˛ myÓ˚y ¢õ#!«˛ì˛ ~ÓÇ 28 ˆõñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖÓ˚ ¢¶˛yÎ˚ !Ñ˛Ó˚í Óƒy˛ôyÓ˚ !ú!õˆÏ›˛ˆÏv˛Ó˚ SÚ!î ˆÑ˛y¡ôy!òÛV ˛ô!Ó˚â˛yúò ˛ô°Ï≈î myÓ˚y xò%ˆÏõy!îì˛ Á ò!Ì¶%˛_´–
2.   ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú ≤Ãlfl˛ì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ £z!u˛Î˚yò xƒyÑ˛yv˛z!r›˛Ç fi›˛ƒyu˛yv≈˛¢‰ SÚ£zu˛ ~~¢ÛV xò%¢yˆÏÓ˚ñ ˆÑ˛y¡ôy!òã S£z!u˛Î˚yò xƒyÑ˛yv˛z!r›˛Ç fi›˛ƒyu˛yv˛≈¢‰V Ó˚&ú¢ñ 2È015ÈÙÈ~Ó˚ ¢ˆÏD ˛ô!‡˛ì˛ ˆÑ˛y¡ôy!òã

xƒyQñ 2013 SÚîƒ xƒyQÛVÈÙÈ~Ó˚ ˆ¢Ñ˛üò 133 xï#ˆÏò ≤ÃK˛y!˛ôì˛ñ Îy ˆÑ˛y¡ôy!òã S£z!u˛Î˚yò xƒyÑ˛yv˛z!r›˛Ç fi›˛ƒyu˛yv≈˛¢‰V SxƒyˆÏõu˛ˆÏõr›˛V Ó˚&ú¢ñ 2015 myÓ˚y S¢ÇˆÏüy!ïì˛ õˆÏì˛yV– 
3.   v˛z˛ôˆÏÓ˚Ó˚ ö˛õ≈ƒy›˛ 31 õyâ≈˛ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢Ñ˛ ~ÓÇ Óy!°Ï≈Ñ˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !Óüî ö˛õ≈ƒyˆÏ›˛Ó˚ !òÎ≈y¢ñ Îy ˆ¢!Ó S!ú!fi›˛Ç xÓ!úˆÏÜüò¢ xƒyu˛ !v˛¢ˆÏÑœ˛yãyÓ˚ !Ó˚ˆÏÑ˛yÎ˚yÓ˚ˆÏõr›˛¢V ˆÓ˚=ˆÏúüòñ

2015 ÈÙÈ~Ó˚ ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 xï#ˆÏò fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏO ö˛y£zú Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– 31 õyâ≈˛ñ 2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢Ñ˛ ~ÓÇ Óy!°Ï≈Ñ˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ xÌ≈yÍ 
www.bseindia.com ~ÓÇ ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ xÌ≈yÍ www.lnbgroup.com ÈÙÈˆì˛ ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ–

4.   31 õyâ≈˛ñ 2022 ~ÓÇ 31 õyâ≈˛ñ 2021 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ˆü°Ï £ÁÎ˚y ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ ˛ô!Ó˚¢ÇÖƒyò=!ú £ú ¢¡ô)í≈ xy!Ì≈Ñ˛ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ˆ«˛ˆÏe˛˛!òÓ˚#!«˛ì˛ ˛ô!Ó˚¢ÇÖƒyò ~ÓÇ ¢Ç!Ÿ’‹T xy!Ì≈Ñ˛ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ì,˛ì˛#Î˚ ˜eõy!¢Ñ˛ ˛ôÎ≈hs˛
≤ÃÑ˛y!üì˛ Ó°Ï≈ÈÙÈˆÌˆÏÑ˛ÈÙÈì˛y!Ó˚ˆÏÖÓ˚ ˛ô!Ó˚¢ÇÖƒyò=!úÓ˚ õˆÏïƒ ¶˛yÓ˚¢yõƒ˛ô)í≈ ˛ô!Ó˚¢ÇÖƒyòñ Îy ¢Ç!Ó!ïÓk˛ !òÓ˚#«˛Ñ˛ˆÏîÓ˚ myÓ˚y ¢#!õì˛ ˛ôÎ≈yˆÏúyâ˛òyÓ˚ !Ó°ÏÎ˚ !äÈú–

5.   ˛ô!Ó˚â˛yúòy ˛ô°Ï≈î ~£z ¢¶˛yÎ˚ 2021ÈÙÈ22 xÌ≈ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ãòƒ £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ 15% £yˆÏÓ˚ xÌ≈yÍ 1.50/ÈÙÈ ›˛yÑ˛y ú¶˛ƒyÇü ˛ô%òÓ˚yÎ˚ @˘Ã£í Ñ˛ˆÏÓ˚ñ Îy Óy!°Ï≈Ñ˛ ¢yïyÓ˚í ¢¶˛yÎ˚ â)˛v˛¸yhs˛ xò%ˆÏõyîò ¢yˆÏ˛ôˆÏ«˛ £ˆÏÓ–
˛ô°Ï≈ˆÏîÓ˚ ˛ôˆÏ«˛

!Ñ˛Ó˚í Óƒy˛ôyÓ˚ !ú!õˆÏ›˛v˛ÈÙÈ~Ó˚ ˛ôˆÏ«˛
fl˛∫y/ÈÙÈ

~ú. ~ò. ÓyD%Ó˚
fl˛iyòÈn Ñ˛úÑ˛yì˛y ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò
ì˛y!Ó˚ÖÈn 28 ˆõñ 2022 DIN: 00012617

!Ñ˛Ó˚í Óƒy˛ôyÓ˚
!ú!õˆÏ›˛v˛

ˆÓ˚!ãÉ x!ö˛¢ n Ñ˛«˛ òÇ 706ñ 8õ ì˛úñ ÚÚÑ,˛°åyÛÛñ 224ñ ~.ˆã.!¢. ˆÓy¢ ˆÓ˚yv˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700 017
î)Ó˚¶˛y°Ïn S033V 2223ÈÙÈ0016/18ñ ö˛ƒy:n S033V 2223 1569ñ £zÈÙÈˆõú n kvl@lnbgroup.comñ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ n www.lnbgroup.com

CIN : L51909WB1995PLC071730
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(Rs. In lakhs except per share data)

Sl.

No.

Particulars

STANDALONE CONSOLIDATED

Quarter ended Year Ended Quarter ended Year Ended

31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021

Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited Audited

Notes:-

Kochi

May 27, 2022

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Venkitraman Anand

(DIN:07446834)

Whole Time Director

Sd/-

Cherian M. George

(DIN:07916123)

Whole Time Director

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

1 Total Income from Operations

2 Net Profit/(Loss) before Tax, Exceptional &/or Extraordinary items

3 Add:Exceptional Items

4 Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional & or Extraordinary Items)

5 Net Profit/(Loss) for the period after Tax (After Exceptional & Extra ordinary Items)

6 Other Comprehensive (loss)/Income (net of tax expenses)

7 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period

(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

8 Equity Share Capital

9 Reserves (excluding Revaluation reserve as shown in Balance Sheet of Previous Year)

10(i) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10 each) Basic & Diluted

10(ii) Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10 each) Basic & Diluted

13,293.28

791.90

-

791.90

791.90

218.75

1,010.65

1845.43

4.29

4.29

14,963.61

1,729.73

-

1,729.73

1,729.73

(194.66)

1,535.07

1845.43

9.37

9.37

47,865.17

2,295.22

-

2,295.22

2,295.22

(10.43)

2,284.79

1845.43

11,955.11

12.44

12.44

45,393.93

4,044.59

-

4,044.59

4,044.59

(430.82)

3,613.77

1845.43

9,670.32

21.92

21.92

13,293.28

807.66

-

807.66

807.66

218.75

1,026.41

1845.43

4.38

4.38

14,963.61

1,729.26

-

1,729.26

1,729.26

(194.66)

1,534.60

1845.43

9.37

9.37

47,865.17

2,308.95

-

2,308.95

2,308.95

(10.43)

2,298.52

1845.43

11,953.28

12.51

12.51

45,393.93

4,042.38

-

4,042.38

4,042.38

(430.82)

3,611.56

1845.43

9,654.76

21.90

21.90

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirments) Regulations, 2015.The detailed financial

results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the Company Website (www.harrisonsmalayalam.com).

CIN: L01119KL1978PLC002947 | Regd. Office : 24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin - 682003, Kerala.

Website: www.harrisonsmalayalam.com Email id: secretarial@harrisonsmalayalam.com Tel: 0484-2668023 Fax: 0484-2668024

Pune


