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Neogem India Limited
CIN : L36911MH1991PLC063357
Regd. Address : G-32 Gems & Jewellery Complex III, 2nd Floor, SEEPZ,
Andheri E, Mumbai, MH-400 096 IN, 022-30882640,
Email : mail@neogemindia.com, Website : www.neogemindia.com
(Amount ` in Lakhs Except EPS)
Particulars

Quarter Ended Nine Months
Quarter
Financial
31-12-2018
Ended
Ended
Year Ended
(Unaudited) 31-12-2018 31-12-2017 31-03-2018
(Unaudited) (Unaudited) (Audited)
Total income from operations (net)
8.19
19.14
40.71
649.25
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary
(4.55)
(15.70)
(39.58)
(171.59)
items)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or
(4.55)
(15.70)
(39.58)
(171.59)
Extraordinary items)
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary
(4.55)
(15.70)
(39.58)
(171.59)
items)
Total Comprehensive Income for the Period [(Comprising Profit/Loss for the
period (after tax) and other Comrehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital (face value of Equity Share Rs. 10/- Per Share)
817.20
817.20
817.20
817.20
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for Continuing Operation )
Basic
(0.06)
(0.19)
(0.48)
(2.10)
Diluted
(0.06)
(0.19)
(0.48)
(2.10)
Before Annualisation*
Note : 1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited financial results for the third quarter ended December
31, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 as amended from time to time. The above disclosure is made as per revised SEBI guidelines. The Full format of the quarter ended Results are available on the Stock Exchange’s website at www.bseindia.com and on the website of
the Company at www.neogemindia.com
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their
respective meeting held on 12th February, 2019.
For Neogem India Limited
Sd/Date : 12th February, 2019
Gaurav Doshi
Place : MUMBAI
Chairman & Managing Director (DIN : 00166703)

MASTER CHEMICALS LIMITED
CIN : L99999MH1980PLC022653
Regd. Office :- Sahara India Point, CTS 40-44, S. V. Road, Goregaon (West), Mumbai - 400 104

Extract of statement of unaudited results for the quarter ended December 31, 2018
(Rs. in Lakhs)

Sr.
No.
1

2
3
4
5
6

7
8

For the nine
Year ended
months ended
31.12.2018 30.09.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.03.2018
Total income from operations (net)
-

Particulars

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/(Loss)
for the period
Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation
reserve as shown in the Audited
Balance sheet of previous year)
Earnings Per Share (of Rs. 10/each)
Basic :
Diluted:

Quarter ended

-0.35

-0.85

-0.89

-4.78

-4.76

-5.26

-0.35

-0.85

-0.89

-4.78

-4.76

-5.26

-0.35

-0.85

-0.89

-4.78

-4.76

-5.26

-0.35

-0.85

-0.89

-4.78

-4.76

-4.44

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

32.42

-0.14
-0.14

-0.35
-0.35

-0.36
-0.36

-1.95
-1.95

-1.94
-1.94

-1.81
-1.81

Note : The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter ended 31st December, 2018, filed
with the Bombay Stock Exchange, under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial Results for the quarter ended 31st
December, 2018 is available on the website of the Exchange, www.bseindia.com and on the Company's website.
Nabi Ahamad
Date : February 12, 2019
Director
Place : Lucknow
DIN - 07143915
Rameshwar Media

