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To, 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
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Dear Sir/ Madam, 

Sub: Compliance pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Ref: Ratnabhumi Developers Limited (Scrip Code: 540796) ISIN: INE821Y01011 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of extract of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended September 30, 2022 published today in Financial Express (English) and Financial Express (Gujarati) newspapers in accordance with Regulation 47 of the Listing Regulations. 

Please take the above disclosure on record. 

Thanking You. 

Yours Faithfully, 
For, Ratnabhumi Developers- 

  

    

  

Chairman and Managing 
DIN: 01887130 

Encl: As Above 
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Nr. White House E. B., C G Road, Email : cs@ratnagroup.co.in Ahmedabad, Gujarat, India -380009. Web _ : www.ratnagroup.co.in
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UNITED POLYFAB GUJARAT LIMITED
Regd Office:Survey No. 238, 239, Shahwadi, Opp. New aarvee Denim, Narol-Sarkhej Highway, Ahmedabad–382 405, 

Gujarat, India • Tel No: -  • Website:www.upgl.in • Email-info@unitedpolyfab.com+91-079-25731155

CIN : L18109GJ2010PLC062928

Extract Of Unaudited Financial Results For The Quarter And Half Year Ended On September 30, 2022

(Rs. in Lakhs Except EPS)

30-09-2022 30-09-2021

Half year Ended

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

Total Income From Operations (net)

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

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

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

Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 
and Other Comprehensive Income (after tax)]

Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 Each)

Earnings Per Share (of Rs 10/- each) 
(for continuing and discontinued operations)-

Basic : (not annualzed for the quarter ended)

Diluted:(not annualzed for the quarter ended)

Particulars

Unaudited

Note: 
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half ended on September 

30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements 

Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half ended on September 30, 

2022, is available on the website of Stock Exchange at www.nseindia.com as well as on the Company's Website at 

www.upgl.in.
2. These Standalone Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 

November 14, 2022 and were approved by the board of directors in their meeting held on November 14, 2022.

For the 
Year Ended 
31-03-2022

Audited

2,105.41 

1,215.22 

1,215.22 

940.46 

940.46 

2,095.16 

3,416.08 

4.49

4.49

80.59 

2,095.16 

– – – – –

0.38

0.38

14,806.66 

156.76 

156.76 

80.59 

      30,799.46 

           739.33 

           739.33 

           647.56 

           647.56 

        2,095.16 

3.09

3.09

       31,824.58 

            354.66 

            354.66 

263.24 

            263.24 

         2,095.16 

1.26

1.26

18,052.04 

594.53 

594.53 

492.65 

492.65 

2,095.16 

2.35

2.35

17,017.92 

197.91

197.91 

182.65 

182.65 

2,095.16 

0.87

0.87

For, UNITED POLYFAB GUJARAT LIMITED 
Sd/-

GAGAN NIRMALKUMAR MITTAL
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

DIN: 00593377

Place: Ahmedabad
Date: November14, 2022

30-06-2022

Quarter Ended

30-09-2022 30-09-2021

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

Total Income from Operations1

2

3

4

6

5

7

8

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

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

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

Equity Share Capital

Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 
and Other Comprehensive Income (after tax)]

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

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 
(for continuing and discontinued operations) –
1.  Basic:
2. Diluted:

Quarter ended 
30-09-2022
(Unaudited)

Quarter ended 
30-06-2022
(Unaudited)

Quarter ended
30-09-2021
(Unaudited)

Year Ended
31-03-2022

(Audited)
Particulars

Sr. 

No.

5.60

(14.90)

(14.90)

(14.89)

1370.00

0.00

–

(0.11)

(0.11)

4.60

(14.83)

(14.83)

(14.77)

1370.00

0.00

–

(0.11)

(0.11)

4.60

(9.13)

(9.13)

(7.76)

1370.00

0.00

–

(0.06)

(0.06)

15.90

(29.90)

(29.90)

(26.06)

1370.00

0.00

2107.32

(0.19)

(0.19)

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated 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 
Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at 
www.bseindia.comand the company at www.ratnagroup.co.in.

th
b) The Turnover for the Quarter ended 30 September, 2022 is ₹ 31.88/-, Profit before tax is ₹ 11.39/- and Profit after Tax is 

₹ 11.40/- on stand-alone basis. (The amounts are mentioned in lakhs)

Place: Ahmedabad
Date: 14-11-2022

For, Ratnabhumi Developers Limited
Sd/-

Mr. Kaivan Shah
Chairman and Managing Director

DIN: 01887130

(Rupees in Lakhs except EPS)

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and 
th

Half year ended 30  September, 2022

RATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED
CIN: L45200GJ2006PLC048776

Regd. Office: S.F. 207, Turquoise, Panchvati Panch Rasta, Nr. White House E.B.,C.G. Road, Ahmedabad-380009, 
Gujarat, India • Tel No : (079) 40056129 • Email: cs@ratnagroup.co.in • Website: www.ratnagroup.co.in;

CIN: L99999GJ1986PLC083614

Regd. Office: Shanti Nivas, Opp. Shapath-V, Mr. Karnavati Club, S G Road, Ahmedabad-380058.
E-mail : munoth@gmail.com; • Contact No.: 022-22843144, 22870278, 26937954

MUNOTH CAPITAL MARKET 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 
(Comprising Profit for the period (after Tax) 
and other Comprehensive income (after Tax)

6 Equity Share Capital 

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

Sr. 
No.

Particulars

Quarter 
Ending on 
30.09.2022

Year to 
Date 

Figures 
31.03.2022

Corresponding 
Three Months 
Ended in the 

Previous Year 
30.09.2021

(Rs. In Lakhs except EPS)

6.87

-1.56

-1.56

-1.56

-2.78

449.55

36.71

5

-0.02

33.35

13.49

13.49

13.49

16.01

449.55

38.18

0.15

5

7.60

2.94

2.94

2.94

3.07

449.55

29.07

0.03

5

Statement of Unaudited  financial results for the for the Quarter and Half year ended 30/9/2022

9 Face Value of Equity Share Capital

8 Earnings Per Share 
(before and after extraordinary items) 
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 (Listing and Other 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly 
Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. 
www.bseindia.com and company website www.munoth.com

For, Munoth Capital Market Limited
Sd/-

Siddharth Jain
Director (DIN: 00370650)

Date: 14-11-2022

Place: Ahmedabad

�ી�ી જગદંજગદંબાબા પો�લમસ�પો�લમસ� �લિમટ�લિમટ�ડ

1 ુકામગીર	માથંી �લ આવક (નેટ)

2 સમયગાળા માટ� ચો�ખો નફો (કર પહલ� ા,ં
અસાધારણ અને/અથવા અસાધારણ વ!"ઓુ)

3 કર પહલ� ાનંા સમયગાળા માટ� ચો�ખો
નફો, (અસાધારણ અને/અથવા
અસાધારણ વ!"ઓુ પછ	)

4 કર પછ	ના સમયગાળા માટ� ચો�ખો
નફો (અસાધારણ અને/અથવા
અસાધારણ વ!"ઓુ પછ	)

5 ુસમયગાળા માટ� �લ %યાપક આવક (કર
પછ	) અને અ&ય %યાપક આવક (કર પછ	)

6 ઇ()વટ	 શરે ક�િપટલ
7

8

9

પાછલા વષ-ની બેલે&સ શીટમાં બતા%યા
0માણે અનામત (1નુઃ34ૂયાકંન
અનામત િસવાય)

�મ

ન.ં
િવગત

િ�માિસક

ગાળાના

૩૦.૦૯.૨૨

પાછલા

વષ�ના "તે

૩૧.૦૩.૨૨

પાછલા વષ�
૩૦.૦૯.૨૧ માં

ુઅ'(પ �ણ
મ*હના ,રૂા થયા

(ઇપીએસ િસવાય લાખોમાં (.)

10072.1710072.17

991.50991.50

991.50991.50

705.01705.01

–

87.5887.58

-

1

8.058.05

38092.8538092.85

6737.246737.24

6737.246737.24

5116.045116.04

5118.925118.92

87.5887.58

18274.3818274.38

1

58.4558.45

9073.229073.22

1800.721800.72

1800.721800.72

1447.901447.90

–

87.5887.58

-

1

16.5316.53

સ5ટસ5ટ�6બર6બર ૩૦, ૨૦૨૨૩૦, ૨૦૨૨ નાના રોજરોજ ,ર,રૂા થયથયેલાલા 9વાટ�ર9વાટ�ર માટમાટ� અનઓ*ડટઅનઓ*ડટ�ડ નાણાક;યનાણાક;ય પ*રણામોનોપ*રણામોનો અક�અક�

ઇ()વટ	 શરે 3ડૂ	7ું ફ�સ વ4ે8ુ
શરે દ	ઠ કમાણી (અસાધારણ વ!"ઓુ
પહલ� ા ં અને પછ	) 3ળૂ;તૂ / પાત<ં:

ન<ધન<ધ:

ઉપરો)ત SEBI (>લ?!ટ@ગ અને અ&ય Aડ!)લોઝર જDર	યાતો) ર�E8લેુશ&સ, ૨૦૧૫ ના
િનયમન ૩૩ હઠ� ળ !ટોક એ)સચે&જમાં ફાઇલ કરાયેલ િMમાિસક નાણાક	ય પAરણામોના
િવગતવાર ફોમNટનો એક અક- છે. િMમાિસક નાણાક	ય પAરણામો7ું સ1ંણૂ- ફોમNટ !ટોક
એ)સચે&જની વબેસાઇટ એટલે ક� www.bseindia.com અને કંપનીની વબેસાઇટ
www.shrijagdamba.com. પરઉપલOધછે. �ી�ી જગદંજગદંબાબા પો�લમસ�પો�લમસ� �લિમટ�લિમટ�ડ માટ�.

સહ	/-
રમાકાતંરમાકાતં ભોજનગરવાલાભોજનગરવાલા

   (ચેરમને કમ મેનેQજRગ Aડર�)ટર)
  (ડ	આઈએન: 00012733)

તાર;ખ: 14.11.202214.11.2022

?થળ: અમદાવાદ

CIN: L17239GJ1985PLC007829

ર@જ?ટડ�ર@જ?ટડ� ઓ*ફસઓ*ફસ: 802 નરનારાયણ કોTUલે)સ,નવરંગ1રુા પો!ટ ઓAફસ પાસ,ે નવરંગ1રુા, અમદાવાદ-380009, Vજુરાત
ટ��લફોન ન�લફોન ન.ં ઈં ઈ-મેલ: વેબસાઈટબસાઈટ:: 079-26565792 admin@jagdambapolymers.com www.shrijagdamba.com

�ી�ી જગદંજગદંબાબા પો�લમસ�પો�લમસ� �લિમટ�લિમટ�ડ
CIN: L17239GJ1985PLC007829

ર�જ�ટડ�ર�જ�ટડ� ઓ�ફસઓ�ફસ: 802, નરનારાયણ કો	
લેસ, નવરંગ�રુા પો�ટ ઓ�ફસ પાસ,ે નવરંગ�રુા, અમદાવાદ-380009, �જુરાત
ટ��લફોન ન�લફોન ન.ં ઈં ઈ-મેલ: વેબસાઈટબસાઈટ:: admin@jagdambapolymers.com www.shrijagdamba.com૦૭૯-૨૬૫૬૫૭૯૨

નો�ટસનો�ટસ
આથી તમામ શરેધારકો, �હતધારકો અને તમામ સબંિંધત /ય0તને 1ચૂના
આપવામાંઆવે છે ક5 6ી જગદંબા પો7લમસ8 7લિમટ5ડના બોડ8 ઓફ �ડર5ટસ: સોમવાર, 

નવ	ેબર ૧૪, ૨૦૨૨ના રોજ યો=યેલી તેમની બોડ8 મી�ટ>ગમાં કંપનીની ન?ધાયેલ
ઓ�ફસમાથંી �થળાતંર કરવા માટ5નો ઠરાવ પસાર કયB છે. પહલ5 ા– ૮૦૨, 

નરનારાયણ કો	
લેસ, નવરંગ�રુા પો�ટ ઓ�ફસપાસે, નવરંગ�રુા, અમદાવાદ – 

૩૮૦૦૦૯, �જુરાત હવ-ે હામ8ની, ૪થો માળો, ૧૫/એ, 6ી િવFાનગર કો. ઓપ. 

હાઉિસ>ગસો. 7લ., નાબાડ8ની સામે, ઉ�માન�રુા ગાડ8ન પાસે, ઉ�માન�રુા, અમદાવાદ
– ૩૮૦૦૧૪, �જુરાત. અમદાવાદ શહર5 ની �થાિનક મયા8દામાં નવ	ેબર
૧૫, ૨૦૨૨ થીઅમલમાં છે.

Jૃપા કરKને તેનીન?ધલો. �ી�ી જગદંજગદંબાબા પો�લમસ�પો�લમસ� �લિમટ�લિમટ�ડ માટમાટ�

સહ /સહ /-

રમાકાતંરમાકાતં ભોજનગરવાલાભોજનગરવાલા

   (મેનેLજ>ગ �ડર5ટર)

(ડKઆઈએન: ૦૦૦૧૨૭૩૩)

તાર ખ : ૧૪.૧૧.૨૦૨૨
�થળ: અમદાવાદ

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 
30.09.2022

Year to 
Date Figures 
31.03.2022

Corresponding 
Three Months 
Ended in the 

Previous Year 
31.09.2021

                            (Rs. In Lakhs except EPS)

0.00

-11.44

-11.38

-11.38

-11.38

385.04

10

-0.30

27.16

-0.24

-0.24

-0.29

-0.29

385.04

10

-0.08

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

385.04

10

0.00

Statement of Unaudited  financial results for the Quarter and Half Year ended 30/09/2022

Face Value of Equity Share Capital

Earnings Per Share (Basic / Diluted) 

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly as 

on 30th September, 2022 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: 14-11-2022

Place: Ahmedabad
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