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Notes: The above is the extract of the detailed format of Quarter ended Financial results filed with the Stock exchanges under Regulation 
33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.The full format of the Unaudited Financial Results for the 
Quarter and Half year ended on September 30, 2020 is available on the BSE website (www.bseindia.com), NSE website (www.nseindia.com) 
and on the Company's website (www.aymsyntex.com).
# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, 
whichever is applicable.

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020       

PARTICULARS
Sr. 
No.

 30 Sep 20

Place: Mumbai    

Date :  October 26, 2020

AYM SYNTEX LIMITED

Rs in Lakhs

 30 June 20

Quarter Ended
(Unaudited)

Year Ended
(Audited)

Half Year Ended
(Unaudited)

1 Total income from operations (net)    21,285   9,149   27,020   30,434  52,038  1,03,135 

 Diluted:   0.25   (3.29)  0.48   (3.04)  0.88   3.61

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising 

6 Paid up equity capital (Face value of ` 10 each)    5,004   4,998   4,998   5,004   4,998   4,998 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)    -     -     -     -     -     29,350 

8 Earnings Per Share (before extraordinary items) (of ` 10/- each)      

 and/or Extraordinary items#)    146   (2,516)  382    (2,370)  594   1,463 

 Comprehensive Income (after tax)]    127   (1,642)  219   (1,515)  401   1,730 

 and/or Extraordinary items#)    146   (2,516)  382   (2,370)  594   1,018 

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

 Basic :   0.25   (3.29)  0.48   (3.03)  0.88   3.61 

 Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other 

 and/or Extraordinary items#)    92   (1,639)  226   (1,547)  409   1,741 

CIN : L99999DN1983PLC000045

Regd Off : Survey No. 374/1/1, Village Saily, Silvassa (U. T.) Dadra & Nagar Haveli, India     

Tel:+ 91-22-61637000/61637001 Fax: +91-22-24937725; Email id: complianceofficer@aymgroup.com    

 30 Sep 19  30 Sep 20  30 Sep 19  31 March 20

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-

Abhishek Mandawewala
Managing Director & CEO

DIN : 00737785

ENTERTAINMENT NETWORK 
(INDIA) LIMITED

C I N : L92140MH1999PLC120516

NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to the 
Regulations 29, 33 and other applicable 
regulations of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, that a meeting of the Board of 
Directors of Entertainment Network (India) 
Limited will be convened on Wednesday, 
November 4, 2020, inter alia to consider, 
approve and take on record the unaudited 
financial results of the Company for the 
quarter and six months ended September 
30, 2020 and other business matters.

https://www.bseindia.com/corporates/
Comp_Resultsnew.aspx

and at National Stock Exchange of India 
Limited at: 

and at BSE Limited at:

https://www1.nseindia.com/corporates
/corporateHome.html?id=equity

Mehul Shah

SVP - Compliance & Company Secretary

(FCS no- F5839)

Mumbai, October 26, 2020

For Entertainment Network (India) Limited

Registered Office:

Entertainment Network (India) Limited,

Aforesaid financial results will be available 
on the website of the Company www.enil.co.in 
at: https://www.enil.co.in/stock-exchange 
-filings-fy2021.php

Sd/-

www.enil.co.in

CIN: L92140MH1999PLC120516,

E-mail: mehul.shah@timesgroup.com

Matulya Centre, 4th Floor, A-Wing, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai- 13.

Tel: 022 6753 6983. Fax: 022 6753 6800. 

E N T E R T A I N M E N T N E T W O R K ( I N D I A ) L T D .

®




