
 

 

 

Ref: KL/SEC/2022-23/113 

Date:  4th February, 2023 
 

To,                                                                              

The Manager- Listing 

National Stock Exchange of India Limited, 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai-400 051   
 

NSE Symbol: KAMDHENU                                                       

To, 

The Manager- Listing  

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai- 400 001 
 

BSE Scrip Code:  532741 

 
Sub: Copies of Newspaper Advertisement. 
 
Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures 
Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”). 
 
Dear Sir/ Madam, 
 
Pursuant to the Regulation 30 and 47 of Listing Regulations, please find attached copies of 

extract of newspaper advertisements published on Saturday, 4th February, 2023 in all 

editions of Indian Express (English), Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) 

regarding publication of Un-audited Financial Results for the quarter and nine months 

period ended on 31st December, 2022. 

 

We request you to kindly take the same on records. 
 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Kamdhenu Limited 
 
 
 
Khem Chand, 
Company Secretary & Compliance Officer 
 

 

Encl.: as above. 
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Accelerating Growth
Embedded With Sustainability

our brand reputation while accelerating our growth embedded with sustainability.

KAMDHENU LIMITED
CIN: L27101HR1994PLC092205

Regd.Of�ce: 2nd Floor, Tower-A, Building No.9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurgaon-122002

Phone no.-0124-4604500 Fax: - 0124-4218524 Email:- kamdhenu@kamdhenulimited.com Website:- www.kamdhenulimited.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022
(` in lakhs except earning per share)

S.
No.

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended
31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

(Un-audited) (Un-audited) Re-instated (Un-audited) Re-instated Re-instated

Refer Note No-4

Continuing Operations:
1 Income
a Revenue from operations 18,265.98 19,129.36 14,901.14 56,519.61 41,438.73 59,958.9918,265.98 19,129.36 14,901.14 56,519.61 41,438.73 59,958.99
b Other income 50.63 30.97 37.13 84.52 282.47 302.4450.63 30.97 37.13 84.52 282.47 302.44

Total income 18,316.61 19,160.33 14,938.27 56,604.13 41,721.19 60,261.4318,316.61 19,160.33 14,938.27 56,604.13 41,721.19 60,261.43
2 Expenses
a Cost of Materials Consumed 13,187.89 13,755.96 9,813.24 39,986.91 28,738.35 41,254.2613,187.89 13,755.96 9,813.24 39,986.91 28,738.35 41,254.26
b Purchases of Stock-in-Trade 515.90 942.36 1,195.76 2,590.38 1,973.06 3,480.53515.90 942.36 1,195.76 2,590.38 1,973.06 3,480.53
c Changes in Inventory of Finished Goods, Work-

in-Progress and Stock-in-Trade
(98.84) 104.68 94.42 223.89 98.81 (138.92)(98.84) 104.68 94.42 223.89 98.81 (138.92)

d Employee Bene�ts Expense 1,069.96 1,048.25 976.60 3,142.76 2,765.63 3,717.111,069.96 1,048.25 976.60 3,142.76 2,765.63 3,717.11
e Finance Costs 36.39 48.00 93.66 168.00 267.27 370.3236.39 48.00 93.66 168.00 267.27 370.32
f Depreciation & Amortization Expense 118.10 115.64 117.21 345.20 351.70 472.01118.10 115.64 117.21 345.20 351.70 472.01
g Other Expenses 1,877.24 2,057.75 1,752.36 6,099.35 4,296.29 6,182.741,877.24 2,057.75 1,752.36 6,099.35 4,296.29 6,182.74

Total expenses 16,706.64 18,072.63 14,043.25 52,556.49 38,491.11 55,338.0516,706.64 18,072.63 14,043.25 52,556.49 38,491.11 55,338.05
3 Pro�t before tax (1-2) 1,609.97 1,087.70 895.02 4,047.64 3,230.08 4,923.384,047.64 3,230.08 4,923.38
4 Tax expense
a Current tax 419.37 261.32 284.67 1,070.45 744.46 1,054.4419.37 261.32 284.67 1,070.45 744.46 1,054.4
b Deferred tax (11.22) 3.89 (48.07) (53.16) (56.46) (80.11)(11.22) 3.89 (48.07) (53.16) (56.46) (80.11)
c Income Tax of earlier years - 0.82 2.45 3.56 2.45 3.57- 0.82 2.45 3.56 2.45 3.57

Total Tax Expenses 408.15 266.03 239.05 1,020.85 690.45266.03 239.05 1,020.85 977.88
5 Net Pro�t after tax from Continuing Operations

(3-4)
1,201.82 821.67 655.97 3,026.79 2,539.63 3,945.501,201.82 821.67 655.97 3,026.79 2,539.63 3,945.50

6 Discontinued Operations (Refer Note No. 4)
a Revenue from Operations - - 7,752.36 - 17,353.46 24,144.57- - 7,752.36 - 17,353.46 24,144.57
b Other Income - - 2.07 - 6.12 10.36- - 2.07 - 6.12 10.36
c Total Expenses - - 7,653.31 - 17,804.57 24,926.02- - 7,653.31 - 17,804.57 24,926.02
d Pro�t/(Loss) before exceptional expenses and

Tax
- - 101.12 - (444.98) (771.09)- - 101.12 - (444.98) (771.09)

e Exceptional Expenses - - - - - 583.09- - - - - 583.09
f Pro�t/(Loss) before Tax - - 101.12 - (444.98)- - - (1,354.18)
g Tax Expenses - - (12.05) - (33.72) (84.14)- - (12.05) - (33.72) (84.14)
h Pro�t/(Loss) from Discontinued Operations - - 113.18 - (411.26) (1,270.04)(1,270.04)
7 Pro�t from Continuing and Discontinued

Operations (5+6)
1,201.82 821.67 769.15 3,026.79 2,128.37 2,675.461,201.82 821.67 769.15 3,026.79 2,128.37 2,675.46

8 Other Comprehensive Income/ (Loss) from
Continuing Operations

a Items that will not be reclassi�ed to pro�t or loss (12.73) (8.54) (7.32) (138.43) (17.36) (66.42)(12.73) (8.54) (7.32) (138.43) (17.36) (66.42)
b Tax impacts on above (8.22) (8.88) 1.66 70.11 10.94 14.73(8.22) (8.88) 1.66 70.11 10.94 14.73

Total Other Comprehensive Income/ (Loss) (20.95) (17.42) (5.66) (68.32) (6.41) (51.69)(68.32) (6.41) (51.69)
9 Other Comprehensive Income/ (Loss) from

Discontinued Operations
a Items that will not be reclassi�ed to pro�t or loss - - 2.31 - 6.93 (38.60)- - 2.31 - 6.93 (38.60)
b Tax impacts on above - - (0.58) - (1.74) 9.71- - (0.58) - (1.74) 9.71

Total Other Comprehensive Income/ (Loss) - - 1.74 - 5.19 (28.89)- - 1.74 - 5.19 (28.89)
10 Total Other Comprehensive Income/ (Loss) from

Continuing and Discontinued Operations (8+9)
(20.95) (17.42) (3.92) (68.32) (1.23)(68.32) (80.58)

11 Total comprehensive income for the period
(comprising pro�t after tax and other
comprehensive income after tax for the period)
(7+10)

1,180.87 804.25 765.23 2,958.47 2,127.14 2,594.882,958.47 2,127.14 2,594.88

12 Earnings per share for Continuing Operations in
rupees: (Quarterly not Annualised)
- Basic (in `) 4.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.654.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.65
- Diluted (in `) 4.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.654.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.65

13 Earnings per share for Discontinued Operations
in rupees: (Quarterly not Annualised)
- Basic (in `) - - 0.42 - (1.53) (4.72)- - 0.42 - (1.53) (4.72)
- Diluted (in `) - - 0.42 - (1.53) (4.72)- - 0.42 - (1.53) (4.72)

S.
No.

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended
31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

(Un-audited) (Un-audited) Re-instated (Un-audited) Re-instated Re-instated

Refer Note No-4

14 Earnings per share for Continuing and
Discontinued Operations in rupees: Quarterly not
Annualised)
- Basic (in `) 4.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.934.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.93
- Diluted (in `) 4.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.934.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.93

15 Paid-up equity share capital (Face Value of ` 10
each)

2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.552,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55

Notes:
1 The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors of Kamdhenu

Limited at their respective meetings held on 2nd February, 2023. The unaudited �nancial results for the quarter and nine months ended 31st
December, 2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

2 The �nancial results have been prepared in accordance with principles and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as noti�ed
under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015, as speci�ed in section 133 of the Companies Act, 2013.

3 Shareholders of the Company in their Extraordinary General Meeting held on 9th December, 2022, has considered and approved to create,
offer, issue and allot Convertible Warrants (“Warrants”) on preferential basis, in one or more tranches, up to maximum of 50,00,000 (Fifty Lakhs
Only) Warrants entitling the Proposed Allottees/ Warrant Holder to exercise option to convert and get allotted one Equity Share of face value of
` 10/- (Rupees Ten only) each fully paid-up against each warrant, within 18 (Eighteen) months from the date of allotment of warrants at a price
of ` 141/- (Rupees One Hundred and Forty One Only) (including premium of ` 131/- each) or such other higher price as may be ascertained by
the Statutory or Regulatory Authorities, to the persons belonging to Promoter Group and Non-Promoters entities. Application for in-principal
approval is pending with BSE and NSE.

4 The Hon’ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench (NCLT) vide its order dated 3rd June, 2022 has approved the Scheme of
Arrangement of Kamdhenu Concast Limited, Kamdhenu Overseas Limited, Kamdhenu Paint Industries Limited, Kamdhenu Infradevelopers
Limited, Kamdhenu Nutrients Private Limited, Kay2 Steel Limited, Tiptop Promoters Private Limited (Transferor Companies), Kamdhenu
Limited (Transferee Company), Kamdhenu Ventures Limited (Resulting Company No.1) and Kamdhenu Colour and Coatings Limited (Resulting
Company No. 2). The Scheme became effective on 18th July, 2022, upon �ling of the NCLT Order by the Transferor Companies, Transferee
Company, Resulting Company No.1 and Resulting Company No. 2, with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana.

Pursuant to the Scheme of Arrangement became effective, the Paint Business (Demerged Business) of Kamdhenu Limited have been transferred
to and vested with the Resulting Company No. 2 Kamdhenu Colour and Coatings Limited with effect from 1st April, 2022 being the Appointed Date.

a) In accordance with the scheme, all the assets and liabilities of Demerged Business (difference between assets and liabilities referred to as net
assets) which ceases to be assets and liabilities of the Company as at Appointed Date of 1st April, 2022, has been reduced from the books
of accounts of the Company at respective book values as appearing in books of accounts of the Company as at 1st April, 2022. However, the
transfer of outstanding amount of GECL (Covid Loan) of ` 1,270.76 lakhs by the Banker in their records in the name of Kamdhenu Colour and
Coatings Limited (Resulting Company No. 2) is awaited.

The net assets value of the Demerged Business amounting to ` 9576.04 lakhs have been adjusted against Capital Reserve of ` 807.74 lakhs,
Securities Premium account of ` 5276.56 lakhs and the balance of ` 3491.74 lakhs against retained earnings respectively.
Further, upon discontinuation of the Paint Business of the Company, quarterly �nancial results for the quarter and nine month ended 31st
December, 2021, and for the year ended 31st March, 2022 have been reinstated as pro�t/(loss) from discontinued operations.

b) The Company has also given impact of scheme of arrangement w.r.t amalgamation of Kamdhenu Concast Limited, Kamdhenu Overseas
Limited, Kamdhenu Paint Industries Limited, Kamdhenu Infradevelopers Limited, Kamdhenu Nutrients Private Limited, Kay2 Steel Limited,
Tiptop Promoters Private Limited as at 1st April, 2022, in accordance with Pooling of Interest method as given in Ind AS 103, accordingly:

(i) All the assets and liabilities recorded in the books of transferor Companies have been transferred to the Company at their respective
carrying values.

(ii) Cross investment and inter-company balances have been cancelled.

(iii) Surplus arising out of amalgamation has been credited to Capital Reserves.

(iv) The Shareholders of transferor companies against cancelation of 7804145 cross holding equity shares of ` 10/- each are allotted 7804145
Equity Shares of ` 10/- each and 10958078 9% non-Cumulative Compulsorily Redeemable Preference Shares of ` 10/- each of the
Company on 20th July, 2022.

As per Appendix C of Ind AS 103, for all the business combinations under common controls, the �nancial information in the �nancial statements
in respect of prior period should be reinstated as if the business combination had occurred from the beginning of the preceding period in the
�nancial statements, irrespective of actual date of the combination. Hence, �nancial statements of the Merged Undertakings are merged
with effect from 1st April, 2021 to make it comparable. Accordingly published results for the quarter, nine month ended 31st December, 2021
and year ended 31st March, 2022 have been reinstated to give effect to the Amalgamation. Accordingly, Company has included the below
mentioned results of transferor Companies into the results of previous presented period :

(Amount in lakhs)

Particular Quarter Ended
31.12.2021

Nine Month Ended
31.12.2021

Year Ended
31.03.2022

Revenue from operations - - 27.9427.94
Other income 5.00 72.33 114.35114.35
Total Income 5.00 72.33 142.29
Purchases of Stock-in-Trade - - 26.9626.96
Depreciation - -
Other Expenses 3.73 34.71 50.8050.80
Total expenses 3.73 34.71 77.7677.76
Pro�t before Tax 1.27 37.62 64.5364.53
Tax expense
Current tax/Deferred - - 20.9620.96
Net Pro�t after tax 1.27 37.62 43.5743.57

5 In accordance with the Scheme of Arrangements w.r.t. demerger of Paint Business into Resulting Company No. 2, the shareholders of the
Company has been allotted shares by resulting company no. 1 on 09.09.2022 and listed at stock exchanges BSE & NSE on 24.01.2023.

6 Pursuant to the Scheme of Arrangement became effective, Kamdhenu Ventures Limited ceases to be the Subsidiary company of Kamdhenu
Limited with effect from 01.04.2022, being the Appointed Date for accounting treatment. Therefore, the Company has not prepared the
consolidated �nancial results from 01.04.2022 onwards. Now the Company operates in steel segment only, therefore, segment reporting
required under Ind AS 108 is not given in the results.

7 Previous period/quarter/year �gures have been regrouped, reclassi�ed and rearranged, wherever necessary, to con�rm the current period/ year
classi�cation.

8 The unaudited �nancial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 are also available on the Company’s
website (www.kamdhenulimited.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) in accordance with the
provision of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For and on behalf of the Board of Directors of
Kamdhenu Limited

(Satish Kumar Agarwal)
Place: Gurgaon Chairman & Managing Director
Date: 02.02.2023 DIN: 00005981

DAVEYALBA, SPENCER
SOPER&MARKGURMAN
February 3

TECHNOLOGY BELL-
WETHERS APPLE,
Amazon.com and Alphabet
posted resultsThursdaythat
showaneconomic slowdown
isthrottlingdemandforevery-
thing fromelectronics ande-
commerce to cloud comput-
inganddigitaladvertising.
Apple’ssalesfellmorethan

analystspredictedduring the
holidayquarter,slammedby
slackpurchasesofiPhonesand
Macs.Amazon’s revenuewas
trimmed by soft consumer
demand for products sold
onlineandslowinggrowth in
aonce-boomingbusinessthat
provides remote computing
power to companies. Alpha-
bet’s resultsmissedestimates
after customers curtailed
orders for ads that appear
alongside online search
results.
“ThewarinUkraine,infla-

tionary pressures, economic
uncertainty and macroeco-
nomic headwinds kept the
consumersentimentweak in
2022whilesmartphoneusers
reducedthefrequencyoftheir
purchases,” Harmeet Singh
Walia,asenioranalystatCoun-
terpointResearch,wrote in a
reportonApple.
Economic weakness also

affectedbusinessdemandfor

adsandcloudcomputing,said
Mandeep Singh, technology
lead at Bloomberg Intelli-
gence.The sluggisheconomy
wasmostevidentatAlphabet
“as theycalledoutadvertisers
pulling back, echoing what
otheradvendorshavesaid,”he
said in an interview. “Cloud
consumptioniscomingdown,
thoughgrowth rates are still
higherthere.”
Sharesof all three compa-

niesweredown inpremarket
trading,withAmazon falling
5.4% and Alphabet losing
3.8%.Apple slid 3.2%.That
helped pull Nasdaq 100
futureslower,indicatingapos-
sible reversal of theThursday
rally led by Meta Platforms,
whoseresultsemphasisedcost
cutsandtensofbillionsofdol-
larsinsharebuybacks.
The three companies

emphasised ways they’re
working to move past the
slump.Alphabet chief execu-
tive officer Sundar Pichai
leaned heavily into artificial
intelligence as a way to
improve search results and
otherproducts.

-- BLOOMBERG

●QUARTERLYRESULTS

S.No. Particulars

Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended
31.03.2022
(Audited)

31.12.2022
(Unaudited)

30.09.2022
(Unaudited)

31.12.2021
(Unaudited)

31.12.2022
(Unaudited)

31.12.2021
(Unaudited)

S.No. Particulars

Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended
31.03.2022
(Audited)31.12.2022

(Unaudited)
30.09.2022
(Unaudited)

31.12.2021
(Unaudited)

31.12.2022
(Unaudited)

31.12.2021
(Unaudited)

YoY
Income up
18%

YoY
PBIDT up
16%

YoY
PAT up
16%

Apple,Amazon
Alphabethit by
demandslump

SC seeksoriginal records relating todecision toblockBBCdocumentary
THESUPREMECOURTonFri-
day directed the central gov-
ernment to produce original
records relating to its decision
toblockaBBCdocumentaryon

the2002Gujarat riots.
A bench of justices Sanjiv

Khanna and M M Sundresh
issued notices to the govern-
mentandothersonpleas filed

by veteran journalist N Ram,
Trinamool Congress MP
MahuaMoitra,activist lawyer
Prashant Bhushan and lawyer
MLSharma.

Sharmahadfiledaseparate
petition and it has now been
taggedwithsimilarpleaschal-
lenging the government's
decision to block the docu-

mentary.Thematter is listed
fornexthearing inApril.
"We are issuing notices.

Counteraffidavitbefiledwithin
threeweeks.Rejoinderwithin

two weeks after that. The
respondentswill also produce
original records before this
court on thenext date of hear-
ing,"thebenchsaid. -- PTI
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Calls from star cricketers, invites as chief guest:
U-19 champs get a warm welcome back home
NITINSHARMA
CHANDIGARH,FEBRUARY3

A CALL FROM Indian women's captain
HarmanpreetKaur,roadshowsacrosscities,
invitedasa chief guest toKhelo IndiaYouth
Games, having fanswait outside home for
selfies, andvisits to their respectiveschools.
That'swherethejuniorWorldCup-winning
Indian U-19women's teammembers have
beenbusyat, since their return to India.
WhiletheteamwasinvitedbytheBCCIto

watch the third India-New Zealand T20 at
AhmedabadonWednesdayandwere felic-
itated by Sachin Tendulkar, theWorld Cup-
winning cricketerswere still soaking in the
historicmoment.
Left-armspinnerMannatKashyap,who

tookninewicketsintheU-19WorldCup,told
The Indian Express from Patiala: "I started
training as a spinner due to Harmanpreet
didi's advice to trypracticingbeingachina-
manbowlerbeforeIbecamealeft-armspin-
ner.Harrydi calledyesterdayandhada talk
withmeand toldme to congratulate all the
team-members. She told us that she
watchedthewholeWorldCupandeachone
of us will be replacing them in the senior
teaminthefuture.That'swhatItoldthechil-
dren at my school today that they too can
dreamofplaying for Indiaoneday."
Kashyapandher fatherSanjiv,whoruns

an ice-creambusiness in Patiala,werebusy
attendingtoaspiringcrickettraineesandea-
ger parents visiting their house to enquire
abouthowtoput theirgirls incricket.
While off spinner Archana Devi's day

startedwith a haircut at a salon in Kanpur
before she got busy attending felicitations.
"Kahan busmein baithne tak paise nahi hote
the aur aaj plane aur five-star hotels main
baithte hain aur ghar open jeepmein le ke ja
rahe hain (Therewere dayswhen I did not
havemoneytotravelinabusandnowIhave
sat in planes and five star hotels apart from
being takenhomeinanopen jeep)."
During her time in Kanpur under coach

KapilPandey, shehadreadabout the Indian
seniorwomenteamreachingtheWorldCup
finalin2017."Today,afriendsentmeanews-

paperwith anarticle andpictureofmeand
Iput it inmysuitcase toshowtomymother
tomorrowatmyvillageRatai Purwavillage
in Unnao," shared Devi, who claimed two
wickets in the final.
1120kms fromUnnao, RanadeepSadhu

isbusyattendingcalls fromlocalpoliticians
regarding requests for invitinghisdaughter
TitasSadhu,whowastheplayerofthematch
in the final against England, In Chinsurah,
Kolkata, whilemany local politicians came
totheirhomewithoutinforming,Sadhutook
time out to visit her school apart from get-
ting a call from former Indian pacer Jhulan
Goswami.ShewaswelcomedbyCABpresi-
dent Snehasish Ganguly at the Kolkata air-
port.
"I can count 18-19 functions till now

whichTitashas attended so far in the space
ofadayandahalf.Yesterday,herteam-mate
HrishitaBasusufferedahead injurywhena
camera person's camera dropped on her
head,"Ranadeepsaid.
A rally of 300 bikes and cars will start

fromherhomeinChinsurahonSaturdayaf-
ternoon. Titasgot tomeethergrandmother
Tripti Sadhu for sometimebefore sheagain

got busy. "She loveshome foodandwe told
heritwillbesomedaysbeforeshegetstoeat
that(laughs).Butonethingwhichwearecer-
tain of is that it's just a start for her," said
RanadeepSadhu, fatherof TitasSadhu.
BhopalcricketerSoumyaTiwari,whohit

the winning runs for the winning Indian
team on Sunday, is getting ready to attend
the Khelo India Youth Games in Bhopal on
Friday evening. Tiwari reached Bhopal late
nightonThursdayandwastaken inacaval-
cade from the airport to her home in
Shahjahanabad in Bhopal by fatherManish
Tiwari andcoachSureshChainani.
"Eachmemberofourstreetwantedtore-

ceive Soumya and they stayed in the street
tilllatechantinghernametillmidnight.From
the city legislators to the officials, all have
been visiting our home. There were some
school girls, who came for selfies with
Soumyaearlier inthedayandwantedtosee
her kit.We are invited to Khelo India Youth
Games andwith peoplewatching it on TV,
wewant to say only one thing, girls are no
lessthananybody,"saysManishTiwari,who
works inBhopalCollectorate.
WhileDevi iseagerlywaitingforthecel-

ebrations to end so that she canwatch her
favouritespinnersRavichandranAshwinand
Kuldeep Yadav in action against the
Australians in the Border-Gavaskar trophy,
shewantstohavethechulha-maderotiand
potatoesathervillagehome. "Ihavealways
followedAshwinbhaiyaandKuldeepbhaiya
actions to imitate how they rotate the ball.
WhenIwasnotgettingwicketsintheWorld
Cup, I remembered Kuldeep bhaiya's talk
about not being fearful of batsmen. Sachin
sir told us onWednesday that the journey
should not just stop here. That's the aim of
eachoneofus,andtoplayfortheseniorteam
andwin theworldcuponeday," saysDevi.
There is only one thing which Devi

wishes she could do. "My father lovedme
themost. My younger brother Budhiman
waswaiting forme to play cricketwhenhe
playedonhisownandwenttotheadjoining
housetofetchtheball,whenasnakebithim
andhedied. Iwish theycouldbe in thecav-
alcade cheering me," concluded an emo-
tionalDevi.

ArchanaDevi’s triumphantreturnon
Thursdayafternoon. File

Star gymnast Dipa serving a
21-month ban for doping
Karmakar’s suspension iseffectiveuntil July10,2023accordingto the ITA

SHIVANINAIK
MUMBAI, FEBRUARY3

INDIA'S TOP gymnast Dipa Karmakar, has
been serving a suspension for a 21-month
period, effective until 10 July, 2023 after
testingpositive forhigenamine, according
to a statement from International Testing
Agency (ITA).
Higenamine, a stimulant is listedunder

Beta-2Agonists, (of theWorldAnti-Doping
Agency prohibited list). According to anti-
doping literature of the US Anti Doping
Agency,higenamineactsasageneral stim-
ulant. It helps lungs to take in more oxy-
gen, and is prohibited in and out of com-
petition. Karmakar remained unavailable
for comment.
The ITA while confirming the positive

resultadded:"Thepositivesamplewascol-
lected on behalf of the Fédération
InternationaledeGymnastique(FIG) in the
scopeof anout-of-competition control on
11October 2021."
ITA added that the case was resolved

undercaseresolutionof article10.8.2of the
FIGAnti-DopingRules(FIGADR,andequiv-
alent provision in theWorld Anti-Doping
Code). 10.8.2 says, "Where the Athlete or
otherPersonadmitsananti-dopingrulevi-
olation after being confronted with the
anti-doping rule violation by FIG and
agrees to Consequences acceptable to FIG
andWADA, at their sole discretion, then:
(a) theAthleteorotherPersonmayreceive
a reduction in the period of Ineligibility
basedonanassessmentbyFIGandWADA
of the application of Articles 10.1 through
10.7 to theassertedanti-dopingruleviola-
tion, the seriousness of the violation, the
Athlete or other Person’s degree of Fault
and how promptly the Athlete or other
Person admitted theviolation; and (b) the
period of Ineligibilitymay start as early as

the date of Sample collection or the date
on which another anti-doping rule viola-
tion last occurred."
TheFIGcodealsosuggests that theath-

lete shall serve at least one-half of the
agreed-upon period of Ineligibility going
forward from the earlier date the Athlete
accepted, or the imposition of a sanction,
oraProvisionalSuspensionwhichwassub-
sequentlyrespectedbytheAthleteorother
Person.
"ThedecisionbyWADAandFIGtoenter

or not enter into a case resolution agree-
ment, and the amount of the reduction to,
and the starting date of, the period of
Ineligibilityarenotmatters fordetermina-
tion or review by a hearing body and are
not subject toappealunderArticle13. If so
requested by an Athlete or other Person
who seeks to enter into a case resolution
agreement under this Article, FIG shall al-
low the Athlete or other Person to discuss
the admission of the anti-doping rule vio-

lationwith it subject toaWithoutPrejudice
Agreement," the rule adds. This rules out
the chances of an appeal andpoints to ad-
mission after being confronted with the
test results.
Karmakar first came to prominence at

the 2014 Commonwealth Games, where
her high-scoring Produnova vault earned
herabronze.Shesubsequently finished4th
at the Rio Olympics, andwent on towin a
World Cup medal thereafter. The Tripura
gymnast had undergone a knee surgery
andbeen inrehab formostpart since2018.
She has not competed in the intervening
period since the stated date of testing as
per ITA.
When asked back in March 2022, FIG

had refrained from commenting "regard-
ing this matter." President of the Indian
gymnastics governing body, SudhirMittal
told the Express that they had received no
intimation regarding the suspension from
FIG.
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Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022
(` in lakhs except earning per share)

S.
No.

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended
31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

(Un-audited) (Un-audited) Re-instated (Un-audited) Re-instated Re-instated
Refer Note No-4

Continuing Operations:
1 Income
a Revenue from operations 18,265.98 19,129.36 14,901.14 56,519.61 41,438.73 59,958.9918,265.98 19,129.36 14,901.14 56,519.61 41,438.73 59,958.99
b Other income 50.63 30.97 37.13 84.52 282.47 302.4450.63 30.97 37.13 84.52 282.47 302.44

Total income 18,316.61 19,160.33 14,938.27 56,604.13 41,721.19 60,261.4318,316.61 19,160.33 14,938.27 56,604.13 41,721.19 60,261.43
2 Expenses
a Cost of Materials Consumed 13,187.89 13,755.96 9,813.24 39,986.91 28,738.35 41,254.2613,187.89 13,755.96 9,813.24 39,986.91 28,738.35 41,254.26
b Purchases of Stock-in-Trade 515.90 942.36 1,195.76 2,590.38 1,973.06 3,480.53515.90 942.36 1,195.76 2,590.38 1,973.06 3,480.53
c Changes in Inventory of Finished Goods, Work-

in-Progress and Stock-in-Trade
(98.84) 104.68 94.42 223.89 98.81 (138.92)(98.84) 104.68 94.42 223.89 98.81 (138.92)

d Employee Benefits Expense 1,069.96 1,048.25 976.60 3,142.76 2,765.63 3,717.111,069.96 1,048.25 976.60 3,142.76 2,765.63 3,717.11
e Finance Costs 36.39 48.00 93.66 168.00 267.27 370.3236.39 48.00 93.66 168.00 267.27 370.32
f Depreciation & Amortization Expense 118.10 115.64 117.21 345.20 351.70 472.01118.10 115.64 117.21 345.20 351.70 472.01
g Other Expenses 1,877.24 2,057.75 1,752.36 6,099.35 4,296.29 6,182.741,877.24 2,057.75 1,752.36 6,099.35 4,296.29 6,182.74

Total expenses 16,706.64 18,072.63 14,043.25 52,556.49 38,491.11 55,338.0516,706.64 18,072.63 14,043.25 52,556.49 38,491.11 55,338.05
3 Profit before tax (1-2) 1,609.97 1,087.70 895.02 4,047.64 3,230.08 4,923.384,047.64 3,230.08 4,923.38
4 Tax expense
a Current tax 419.37 261.32 284.67 1,070.45 744.46 1,054.4419.37 261.32 284.67 1,070.45 744.46 1,054.4
b Deferred tax (11.22) 3.89 (48.07) (53.16) (56.46) (80.11)(11.22) 3.89 (48.07) (53.16) (56.46) (80.11)
c Income Tax of earlier years - 0.82 2.45 3.56 2.45 3.57- 0.82 2.45 3.56 2.45 3.57

Total Tax Expenses 408.15 266.03 239.05 1,020.85 690.45266.03 239.05 1,020.85 977.88
5 Net Profit after tax from Continuing Operations

(3-4)
1,201.82 821.67 655.97 3,026.79 2,539.63 3,945.501,201.82 821.67 655.97 3,026.79 2,539.63 3,945.50

6 Discontinued Operations (Refer Note No. 4)
a Revenue from Operations - - 7,752.36 - 17,353.46 24,144.57- - 7,752.36 - 17,353.46 24,144.57
b Other Income - - 2.07 - 6.12 10.36- - 2.07 - 6.12 10.36
c Total Expenses - - 7,653.31 - 17,804.57 24,926.02- - 7,653.31 - 17,804.57 24,926.02
d Profit/(Loss) before exceptional expenses and

Tax
- - 101.12 - (444.98) (771.09)- - 101.12 - (444.98) (771.09)

e Exceptional Expenses - - - - - 583.09- - - - - 583.09
f Profit/(Loss) before Tax - - 101.12 - (444.98)- - 101 12 - (1,354.18)
g Tax Expenses - - (12.05) - (33.72) (84.14)- - (12.05) - (33.72) (84.14)
h Profit/(Loss) from Discontinued Operations - - 113.18 - (411.26) (1,270.04)(1,270.04)
7 Profit from Continuing and Discontinued

Operations (5+6)
1,201.82 821.67 769.15 3,026.79 2,128.37 2,675.461,201.82 821.67 769.15 3,026.79 2,128.37 2,675.46

8 Other Comprehensive Income/ (Loss) from
Continuing Operations

a Items that will not be reclassified to profit or loss (12.73) (8.54) (7.32) (138.43) (17.36) (66.42)(12.73) (8.54) (7.32) (138.43) (17.36) (66.42)
b Tax impacts on above (8.22) (8.88) 1.66 70.11 10.94 14.73(8.22) (8.88) 1.66 70.11 10.94 14.73

Total Other Comprehensive Income/ (Loss) (20.95) (17.42) (5.66) (68.32) (6.41) (51.69)(68.32) (6.41) (51.69)
9 Other Comprehensive Income/ (Loss) from

Discontinued Operations
a Items that will not be reclassified to profit or loss - - 2.31 - 6.93 (38.60)- - 2.31 - 6.93 (38.60)
b Tax impacts on above - - (0.58) - (1.74) 9.71- - (0.58) - (1.74) 9.71

Total Other Comprehensive Income/ (Loss) - - 1.74 - 5.19 (28.89)- - 1.74 - 5.19 (28.89)
10 Total Other Comprehensive Income/ (Loss) from

Continuing and Discontinued Operations (8+9)
(20.95) (17.42) (3.92) (68.32) (1.23)(68.32) (80.58)

11 Total comprehensive income for the period
(comprising profit after tax and other
comprehensive income after tax for the period)
(7+10)

1,180.87 804.25 765.23 2,958.47 2,127.14 2,594.882,958.47 2,127.14 2,594.88

12 Earnings per share for Continuing Operations in
rupees: (Quarterly not Annualised)
- Basic (in `) 4.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.654.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.65
- Diluted (in `) 4.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.654.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.65

13 Earnings per share for Discontinued Operations
in rupees: (Quarterly not Annualised)
- Basic (in `) - - 0.42 - (1.53) (4.72)- - 0.42 - (1.53) (4.72)
- Diluted (in `) - - 0.42 - (1.53) (4.72)- - 0.42 - (1.53) (4.72)

S.
No.

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended
31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

(Un-audited) (Un-audited) Re-instated (Un-audited) Re-instated Re-instated
Refer Note No-4

14 Earnings per share for Continuing and
Discontinued Operations in rupees: Quarterly not
Annualised)
- Basic (in `) 4.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.934.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.93
- Diluted (in `) 4.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.934.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.93

15 Paid-up equity share capital (Face Value of ` 10
each)

2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.552,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55

Notes:
1 The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors of Kamdhenu

Limited at their respective meetings held on 2nd February, 2023. The unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st
December, 2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

2 The financial results have been prepared in accordance with principles and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified
under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015, as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

3 Shareholders of the Company in their Extraordinary General Meeting held on 9th December, 2022, has considered and approved to create,
offer, issue and allot Convertible Warrants (“Warrants”) on preferential basis, in one or more tranches, up to maximum of 50,00,000 (Fifty Lakhs
Only) Warrants entitling the Proposed Allottees/ Warrant Holder to exercise option to convert and get allotted one Equity Share of face value of
` 10/- (Rupees Ten only) each fully paid-up against each warrant, within 18 (Eighteen) months from the date of allotment of warrants at a price
of ` 141/- (Rupees One Hundred and Forty One Only) (including premium of ` 131/- each) or such other higher price as may be ascertained by
the Statutory or Regulatory Authorities, to the persons belonging to Promoter Group and Non-Promoters entities. Application for in-principal
approval is pending with BSE and NSE.

4 The Hon’ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench (NCLT) vide its order dated 3rd June, 2022 has approved the Scheme of
Arrangement of Kamdhenu Concast Limited, Kamdhenu Overseas Limited, Kamdhenu Paint Industries Limited, Kamdhenu Infradevelopers
Limited, Kamdhenu Nutrients Private Limited, Kay2 Steel Limited, Tiptop Promoters Private Limited (Transferor Companies), Kamdhenu
Limited (Transferee Company), Kamdhenu Ventures Limited (Resulting Company No.1) and Kamdhenu Colour and Coatings Limited (Resulting
Company No. 2). The Scheme became effective on 18th July, 2022, upon filing of the NCLT Order by the Transferor Companies, Transferee
Company, Resulting Company No.1 and Resulting Company No. 2, with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana.
Pursuant to the Scheme of Arrangement became effective, the Paint Business (Demerged Business) of Kamdhenu Limited have been transferred
to and vested with the Resulting Company No. 2 Kamdhenu Colour and Coatings Limited with effect from 1st April, 2022 being the Appointed Date.

a) In accordance with the scheme, all the assets and liabilities of Demerged Business (difference between assets and liabilities referred to as net
assets) which ceases to be assets and liabilities of the Company as at Appointed Date of 1st April, 2022, has been reduced from the books
of accounts of the Company at respective book values as appearing in books of accounts of the Company as at 1st April, 2022. However, the
transfer of outstanding amount of GECL (Covid Loan) of ` 1,270.76 lakhs by the Banker in their records in the name of Kamdhenu Colour and
Coatings Limited (Resulting Company No. 2) is awaited.
The net assets value of the Demerged Business amounting to ` 9576.04 lakhs have been adjusted against Capital Reserve of ` 807.74 lakhs,
Securities Premium account of ` 5276.56 lakhs and the balance of ` 3491.74 lakhs against retained earnings respectively.
Further, upon discontinuation of the Paint Business of the Company, quarterly financial results for the quarter and nine month ended 31st
December, 2021, and for the year ended 31st March, 2022 have been reinstated as profit/(loss) from discontinued operations.

b) The Company has also given impact of scheme of arrangement w.r.t amalgamation of Kamdhenu Concast Limited, Kamdhenu Overseas
Limited, Kamdhenu Paint Industries Limited, Kamdhenu Infradevelopers Limited, Kamdhenu Nutrients Private Limited, Kay2 Steel Limited,
Tiptop Promoters Private Limited as at 1st April, 2022, in accordance with Pooling of Interest method as given in Ind AS 103, accordingly:
(i) All the assets and liabilities recorded in the books of transferor Companies have been transferred to the Company at their respective

carrying values.
(ii) Cross investment and inter-company balances have been cancelled.
(iii) Surplus arising out of amalgamation has been credited to Capital Reserves.
(iv) The Shareholders of transferor companies against cancelation of 7804145 cross holding equity shares of ` 10/- each are allotted 7804145

Equity Shares of ` 10/- each and 10958078 9% non-Cumulative Compulsorily Redeemable Preference Shares of ` 10/- each of the
Company on 20th July, 2022.

As per Appendix C of Ind AS 103, for all the business combinations under common controls, the financial information in the financial statements
in respect of prior period should be reinstated as if the business combination had occurred from the beginning of the preceding period in the
financial statements, irrespective of actual date of the combination. Hence, financial statements of the Merged Undertakings are merged
with effect from 1st April, 2021 to make it comparable. Accordingly published results for the quarter, nine month ended 31st December, 2021
and year ended 31st March, 2022 have been reinstated to give effect to the Amalgamation. Accordingly, Company has included the below
mentioned results of transferor Companies into the results of previous presented period :

(Amount in lakhs)

Particular Quarter Ended
31.12.2021

Nine Month Ended
31.12.2021

Year Ended
31.03.2022

Revenue from operations - - 27.9427.94
Other income 5.00 72.33 114.35114.35
Total Income 5.00 72.33 142.29
Purchases of Stock-in-Trade - - 26.9626.96
Depreciation - -
Other Expenses 3.73 34.71 50.8050.80
Total expenses 3.73 34.71 77.7677.76
Profit before Tax 1.27 37.62 64.5364.53
Tax expense
Current tax/Deferred - - 20.9620.96
Net Profit after tax 1.27 37.62 43.5743.57

5 In accordance with the Scheme of Arrangements w.r.t. demerger of Paint Business into Resulting Company No. 2, the shareholders of the
Company has been allotted shares by resulting company no. 1 on 09.09.2022 and listed at stock exchanges BSE & NSE on 24.01.2023.

6 Pursuant to the Scheme of Arrangement became effective, Kamdhenu Ventures Limited ceases to be the Subsidiary company of Kamdhenu
Limited with effect from 01.04.2022, being the Appointed Date for accounting treatment. Therefore, the Company has not prepared the
consolidated financial results from 01.04.2022 onwards. Now the Company operates in steel segment only, therefore, segment reporting
required under Ind AS 108 is not given in the results.

7 Previous period/quarter/year figures have been regrouped, reclassified and rearranged, wherever necessary, to confirm the current period/ year
classification.

8 The unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 are also available on the Company’s
website (www.kamdhenulimited.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) in accordance with the
provision of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For and on behalf of the Board of Directors of
Kamdhenu Limited

(Satish Kumar Agarwal)
Place: Gurgaon Chairman & Managing Director
Date: 02.02.2023 DIN: 00005981

KAMDHENU LIMITED CIN: L27101HR1994PLC092205
Regd.Office: 2nd Floor, Tower-A, Building No.9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurgaon-122002
Ph: 0124-4604500 Fax: 0124-4218524 Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com Website: www.kamdhenulimited.com

DipaKarmakar’spositivesamplewascollectedonOctober11,2021. File

New Delhi

ACS
Highlight

ACS
Highlight



SPORT 20WWW.INDIANEXPRESS.COM

THEINDIANEXPRESS,SATURDAY,FEBRUARY4,2023

Calls from star cricketers, invites as chief guest:
U-19 champs get a warm welcome back home
NITINSHARMA
CHANDIGARH,FEBRUARY3

A CALL FROM Indian women's captain
HarmanpreetKaur,roadshowsacrosscities,
invitedasa chief guest toKhelo IndiaYouth
Games, having fanswait outside home for
selfies, andvisits to their respectiveschools.
That'swherethejuniorWorldCup-winning
Indian U-19women's teammembers have
beenbusyat, since their return to India.
WhiletheteamwasinvitedbytheBCCIto

watch the third India-New Zealand T20 at
AhmedabadonWednesdayandwere felic-
itated by Sachin Tendulkar, theWorld Cup-
winning cricketerswere still soaking in the
historicmoment.
Left-armspinnerMannatKashyap,who

tookninewicketsintheU-19WorldCup,told
The Indian Express from Patiala: "I started
training as a spinner due to Harmanpreet
didi's advice to trypracticingbeingachina-
manbowlerbeforeIbecamealeft-armspin-
ner.Harrydi calledyesterdayandhada talk
withmeand toldme to congratulate all the
team-members. She told us that she
watchedthewholeWorldCupandeachone
of us will be replacing them in the senior
teaminthefuture.That'swhatItoldthechil-
dren at my school today that they too can
dreamofplaying for Indiaoneday."
Kashyapandher fatherSanjiv,whoruns

an ice-creambusiness in Patiala,werebusy
attendingtoaspiringcrickettraineesandea-
ger parents visiting their house to enquire
abouthowtoput theirgirls incricket.
While off spinner Archana Devi's day

startedwith a haircut at a salon in Kanpur
before she got busy attending felicitations.
"Kahan busmein baithne tak paise nahi hote
the aur aaj plane aur five-star hotels main
baithte hain aur ghar open jeepmein le ke ja
rahe hain (Therewere dayswhen I did not
havemoneytotravelinabusandnowIhave
sat in planes and five star hotels apart from
being takenhomeinanopen jeep)."
During her time in Kanpur under coach

KapilPandey, shehadreadabout the Indian
seniorwomenteamreachingtheWorldCup
finalin2017."Today,afriendsentmeanews-

paperwith anarticle andpictureofmeand
Iput it inmysuitcase toshowtomymother
tomorrowatmyvillageRatai Purwavillage
in Unnao," shared Devi, who claimed two
wickets in the final.
1120kms fromUnnao, RanadeepSadhu

isbusyattendingcalls fromlocalpoliticians
regarding requests for invitinghisdaughter
TitasSadhu,whowastheplayerofthematch
in the final against England, In Chinsurah,
Kolkata, whilemany local politicians came
totheirhomewithoutinforming,Sadhutook
time out to visit her school apart from get-
ting a call from former Indian pacer Jhulan
Goswami.ShewaswelcomedbyCABpresi-
dent Snehasish Ganguly at the Kolkata air-
port.
"I can count 18-19 functions till now

whichTitashas attended so far in the space
ofadayandahalf.Yesterday,herteam-mate
HrishitaBasusufferedahead injurywhena
camera person's camera dropped on her
head,"Ranadeepsaid.
A rally of 300 bikes and cars will start

fromherhomeinChinsurahonSaturdayaf-
ternoon. Titasgot tomeethergrandmother
Tripti Sadhu for sometimebefore sheagain

got busy. "She loveshome foodandwe told
heritwillbesomedaysbeforeshegetstoeat
that(laughs).Butonethingwhichwearecer-
tain of is that it's just a start for her," said
RanadeepSadhu, fatherof TitasSadhu.
BhopalcricketerSoumyaTiwari,whohit

the winning runs for the winning Indian
team on Sunday, is getting ready to attend
the Khelo India Youth Games in Bhopal on
Friday evening. Tiwari reached Bhopal late
nightonThursdayandwastaken inacaval-
cade from the airport to her home in
Shahjahanabad in Bhopal by fatherManish
Tiwari andcoachSureshChainani.
"Eachmemberofourstreetwantedtore-

ceive Soumya and they stayed in the street
tilllatechantinghernametillmidnight.From
the city legislators to the officials, all have
been visiting our home. There were some
school girls, who came for selfies with
Soumyaearlier inthedayandwantedtosee
her kit.We are invited to Khelo India Youth
Games andwith peoplewatching it on TV,
wewant to say only one thing, girls are no
lessthananybody,"saysManishTiwari,who
works inBhopalCollectorate.
WhileDevi iseagerlywaitingforthecel-

ebrations to end so that she canwatch her
favouritespinnersRavichandranAshwinand
Kuldeep Yadav in action against the
Australians in the Border-Gavaskar trophy,
shewantstohavethechulha-maderotiand
potatoesathervillagehome. "Ihavealways
followedAshwinbhaiyaandKuldeepbhaiya
actions to imitate how they rotate the ball.
WhenIwasnotgettingwicketsintheWorld
Cup, I remembered Kuldeep bhaiya's talk
about not being fearful of batsmen. Sachin
sir told us onWednesday that the journey
should not just stop here. That's the aim of
eachoneofus,andtoplayfortheseniorteam
andwin theworldcuponeday," saysDevi.
There is only one thing which Devi

wishes she could do. "My father lovedme
themost. My younger brother Budhiman
waswaiting forme to play cricketwhenhe
playedonhisownandwenttotheadjoining
housetofetchtheball,whenasnakebithim
andhedied. Iwish theycouldbe in thecav-
alcade cheering me," concluded an emo-
tionalDevi.

ArchanaDevi’s triumphantreturnon
Thursdayafternoon. File

Star gymnast Dipa serving a
21-month ban for doping
Karmakar’s suspension iseffectiveuntil July10,2023accordingto the ITA

SHIVANINAIK
MUMBAI, FEBRUARY3

INDIA'S TOP gymnast Dipa Karmakar, has
been serving a suspension for a 21-month
period, effective until 10 July, 2023 after
testingpositive forhigenamine, according
to a statement from International Testing
Agency (ITA).
Higenamine, a stimulant is listedunder

Beta-2Agonists, (of theWorldAnti-Doping
Agency prohibited list). According to anti-
doping literature of the US Anti Doping
Agency,higenamineactsasageneral stim-
ulant. It helps lungs to take in more oxy-
gen, and is prohibited in and out of com-
petition. Karmakar remained unavailable
for comment.
The ITA while confirming the positive

resultadded:"Thepositivesamplewascol-
lected on behalf of the Fédération
InternationaledeGymnastique(FIG) in the
scopeof anout-of-competition control on
11October 2021."
ITA added that the case was resolved

undercaseresolutionof article10.8.2of the
FIGAnti-DopingRules(FIGADR,andequiv-
alent provision in theWorld Anti-Doping
Code). 10.8.2 says, "Where the Athlete or
otherPersonadmitsananti-dopingrulevi-
olation after being confronted with the
anti-doping rule violation by FIG and
agrees to Consequences acceptable to FIG
andWADA, at their sole discretion, then:
(a) theAthleteorotherPersonmayreceive
a reduction in the period of Ineligibility
basedonanassessmentbyFIGandWADA
of the application of Articles 10.1 through
10.7 to theassertedanti-dopingruleviola-
tion, the seriousness of the violation, the
Athlete or other Person’s degree of Fault
and how promptly the Athlete or other
Person admitted theviolation; and (b) the
period of Ineligibilitymay start as early as

the date of Sample collection or the date
on which another anti-doping rule viola-
tion last occurred."
TheFIGcodealsosuggests that theath-

lete shall serve at least one-half of the
agreed-upon period of Ineligibility going
forward from the earlier date the Athlete
accepted, or the imposition of a sanction,
oraProvisionalSuspensionwhichwassub-
sequentlyrespectedbytheAthleteorother
Person.
"ThedecisionbyWADAandFIGtoenter

or not enter into a case resolution agree-
ment, and the amount of the reduction to,
and the starting date of, the period of
Ineligibilityarenotmatters fordetermina-
tion or review by a hearing body and are
not subject toappealunderArticle13. If so
requested by an Athlete or other Person
who seeks to enter into a case resolution
agreement under this Article, FIG shall al-
low the Athlete or other Person to discuss
the admission of the anti-doping rule vio-

lationwith it subject toaWithoutPrejudice
Agreement," the rule adds. This rules out
the chances of an appeal andpoints to ad-
mission after being confronted with the
test results.
Karmakar first came to prominence at

the 2014 Commonwealth Games, where
her high-scoring Produnova vault earned
herabronze.Shesubsequently finished4th
at the Rio Olympics, andwent on towin a
World Cup medal thereafter. The Tripura
gymnast had undergone a knee surgery
andbeen inrehab formostpart since2018.
She has not competed in the intervening
period since the stated date of testing as
per ITA.
When asked back in March 2022, FIG

had refrained from commenting "regard-
ing this matter." President of the Indian
gymnastics governing body, SudhirMittal
told the Express that they had received no
intimation regarding the suspension from
FIG.
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Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022

(` in lakhs except earning per share)

S.

No.

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended

31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

(Un-audited) (Un-audited) Re-instated (Un-audited) Re-instated Re-instated

Refer Note No-4

Continuing Operations:

1 Income

a Revenue from operations 18,265.98 19,129.36 14,901.14 56,519.61 41,438.73 59,958.9918,265.98 19,129.36 14,901.14 56,519.61 41,438.73 59,958.99

b Other income 50.63 30.97 37.13 84.52 282.47 302.4450.63 30.97 37.13 84.52 282.47 302.44

Total income 18,316.61 19,160.33 14,938.27 56,604.13 41,721.19 60,261.4318,316.61 19,160.33 14,938.27 56,604.13 41,721.19 60,261.43

2 Expenses

a Cost of Materials Consumed 13,187.89 13,755.96 9,813.24 39,986.91 28,738.35 41,254.2613,187.89 13,755.96 9,813.24 39,986.91 28,738.35 41,254.26

b Purchases of Stock-in-Trade 515.90 942.36 1,195.76 2,590.38 1,973.06 3,480.53515.90 942.36 1,195.76 2,590.38 1,973.06 3,480.53

c Changes in Inventory of Finished Goods, Work-

in-Progress and Stock-in-Trade

(98.84) 104.68 94.42 223.89 98.81 (138.92)(98.84) 104.68 94.42 223.89 98.81 (138.92)

d Employee Beneits Expense 1,069.96 1,048.25 976.60 3,142.76 2,765.63 3,717.111,069.96 1,048.25 976.60 3,142.76 2,765.63 3,717.11

e Finance Costs 36.39 48.00 93.66 168.00 267.27 370.3236.39 48.00 93.66 168.00 267.27 370.32

f Depreciation & Amortization Expense 118.10 115.64 117.21 345.20 351.70 472.01118.10 115.64 117.21 345.20 351.70 472.01

g Other Expenses 1,877.24 2,057.75 1,752.36 6,099.35 4,296.29 6,182.741,877.24 2,057.75 1,752.36 6,099.35 4,296.29 6,182.74

Total expenses 16,706.64 18,072.63 14,043.25 52,556.49 38,491.11 55,338.0516,706.64 18,072.63 14,043.25 52,556.49 38,491.11 55,338.05

3 Proit before tax (1-2) 1,609.97 1,087.70 895.02 4,047.64 3,230.08 4,923.384,047.64 3,230.08 4,923.38

4 Tax expense

a Current tax 419.37 261.32 284.67 1,070.45 744.46 1,054.4419.37 261.32 284.67 1,070.45 744.46 1,054.4

b Deferred tax (11.22) 3.89 (48.07) (53.16) (56.46) (80.11)(11.22) 3.89 (48.07) (53.16) (56.46) (80.11)

c Income Tax of earlier years - 0.82 2.45 3.56 2.45 3.57- 0.82 2.45 3.56 2.45 3.57

Total Tax Expenses 408.15 266.03 239.05 1,020.85 690.45266.03 239.05 1,020.85 977.88

5 Net Proit after tax from Continuing Operations

(3-4)

1,201.82 821.67 655.97 3,026.79 2,539.63 3,945.501,201.82 821.67 655.97 3,026.79 2,539.63 3,945.50

6 Discontinued Operations (Refer Note No. 4)

a Revenue from Operations - - 7,752.36 - 17,353.46 24,144.57- - 7,752.36 - 17,353.46 24,144.57

b Other Income - - 2.07 - 6.12 10.36- - 2.07 - 6.12 10.36

c Total Expenses - - 7,653.31 - 17,804.57 24,926.02- - 7,653.31 - 17,804.57 24,926.02

d Proit/(Loss) before exceptional expenses and

Tax

- - 101.12 - (444.98) (771.09)- - 101.12 - (444.98) (771.09)

e Exceptional Expenses - - - - - 583.09- - - - - 583.09

f Proit/(Loss) before Tax - - 101.12 - (444.98)- - 101 12 - (1,354.18)

g Tax Expenses - - (12.05) - (33.72) (84.14)- - (12.05) - (33.72) (84.14)

h Proit/(Loss) from Discontinued Operations - - 113.18 - (411.26) (1,270.04)(1,270.04)

7 Proit from Continuing and Discontinued

Operations (5+6)

1,201.82 821.67 769.15 3,026.79 2,128.37 2,675.461,201.82 821.67 769.15 3,026.79 2,128.37 2,675.46

8 Other Comprehensive Income/ (Loss) from

Continuing Operations

a Items that will not be reclassiied to proit or loss (12.73) (8.54) (7.32) (138.43) (17.36) (66.42)(12.73) (8.54) (7.32) (138.43) (17.36) (66.42)

b Tax impacts on above (8.22) (8.88) 1.66 70.11 10.94 14.73(8.22) (8.88) 1.66 70.11 10.94 14.73

Total Other Comprehensive Income/ (Loss) (20.95) (17.42) (5.66) (68.32) (6.41) (51.69)(68.32) (6.41) (51.69)

9 Other Comprehensive Income/ (Loss) from

Discontinued Operations

a Items that will not be reclassiied to proit or loss - - 2.31 - 6.93 (38.60)- - 2.31 - 6.93 (38.60)

b Tax impacts on above - - (0.58) - (1.74) 9.71- - (0.58) - (1.74) 9.71

Total Other Comprehensive Income/ (Loss) - - 1.74 - 5.19 (28.89)- - 1.74 - 5.19 (28.89)

10 Total Other Comprehensive Income/ (Loss) from

Continuing and Discontinued Operations (8+9)

(20.95) (17.42) (3.92) (68.32) (1.23)(68.32) (80.58)

11 Total comprehensive income for the period

(comprising proit after tax and other

comprehensive income after tax for the period)

(7+10)

1,180.87 804.25 765.23 2,958.47 2,127.14 2,594.882,958.47 2,127.14 2,594.88

12 Earnings per share for Continuing Operations in

rupees: (Quarterly not Annualised)

- Basic (in `) 4.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.654.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.65

- Diluted (in `) 4.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.654.46 3.05 2.44 11.24 9.43 14.65

13 Earnings per share for Discontinued Operations

in rupees: (Quarterly not Annualised)

- Basic (in `) - - 0.42 - (1.53) (4.72)- - 0.42 - (1.53) (4.72)

- Diluted (in `) - - 0.42 - (1.53) (4.72)- - 0.42 - (1.53) (4.72)

S.

No.

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended

31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

(Un-audited) (Un-audited) Re-instated (Un-audited) Re-instated Re-instated

Refer Note No-4

14 Earnings per share for Continuing and

Discontinued Operations in rupees: Quarterly not

Annualised)

- Basic (in `) 4.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.934.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.93

- Diluted (in `) 4.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.934.46 3.05 2.86 11.24 7.90 9.93

15 Paid-up equity share capital (Face Value of ` 10

each)

2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.552,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55 2,693.55

Notes:

1 The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors of Kamdhenu

Limited at their respective meetings held on 2nd February, 2023. The unaudited inancial results for the quarter and nine months ended 31st

December, 2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

2 The inancial results have been prepared in accordance with principles and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notiied

under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015, as speciied in section 133 of the Companies Act, 2013.

3 Shareholders of the Company in their Extraordinary General Meeting held on 9th December, 2022, has considered and approved to create,

offer, issue and allot Convertible Warrants (“Warrants”) on preferential basis, in one or more tranches, up to maximum of 50,00,000 (Fifty Lakhs

Only) Warrants entitling the Proposed Allottees/ Warrant Holder to exercise option to convert and get allotted one Equity Share of face value of

` 10/- (Rupees Ten only) each fully paid-up against each warrant, within 18 (Eighteen) months from the date of allotment of warrants at a price

of ` 141/- (Rupees One Hundred and Forty One Only) (including premium of ` 131/- each) or such other higher price as may be ascertained by

the Statutory or Regulatory Authorities, to the persons belonging to Promoter Group and Non-Promoters entities. Application for in-principal

approval is pending with BSE and NSE.

4 The Hon’ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench (NCLT) vide its order dated 3rd June, 2022 has approved the Scheme of

Arrangement of Kamdhenu Concast Limited, Kamdhenu Overseas Limited, Kamdhenu Paint Industries Limited, Kamdhenu Infradevelopers

Limited, Kamdhenu Nutrients Private Limited, Kay2 Steel Limited, Tiptop Promoters Private Limited (Transferor Companies), Kamdhenu

Limited (Transferee Company), Kamdhenu Ventures Limited (Resulting Company No.1) and Kamdhenu Colour and Coatings Limited (Resulting

Company No. 2). The Scheme became effective on 18th July, 2022, upon iling of the NCLT Order by the Transferor Companies, Transferee

Company, Resulting Company No.1 and Resulting Company No. 2, with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana.

Pursuant to the Scheme of Arrangement became effective, the Paint Business (Demerged Business) of Kamdhenu Limited have been transferred

to and vested with the Resulting Company No. 2 Kamdhenu Colour and Coatings Limited with effect from 1st April, 2022 being the Appointed Date.

a) In accordance with the scheme, all the assets and liabilities of Demerged Business (difference between assets and liabilities referred to as net

assets) which ceases to be assets and liabilities of the Company as at Appointed Date of 1st April, 2022, has been reduced from the books

of accounts of the Company at respective book values as appearing in books of accounts of the Company as at 1st April, 2022. However, the

transfer of outstanding amount of GECL (Covid Loan) of ` 1,270.76 lakhs by the Banker in their records in the name of Kamdhenu Colour and

Coatings Limited (Resulting Company No. 2) is awaited.

The net assets value of the Demerged Business amounting to ` 9576.04 lakhs have been adjusted against Capital Reserve of ` 807.74 lakhs,

Securities Premium account of ` 5276.56 lakhs and the balance of ` 3491.74 lakhs against retained earnings respectively.

Further, upon discontinuation of the Paint Business of the Company, quarterly inancial results for the quarter and nine month ended 31st

December, 2021, and for the year ended 31st March, 2022 have been reinstated as proit/(loss) from discontinued operations.

b) The Company has also given impact of scheme of arrangement w.r.t amalgamation of Kamdhenu Concast Limited, Kamdhenu Overseas

Limited, Kamdhenu Paint Industries Limited, Kamdhenu Infradevelopers Limited, Kamdhenu Nutrients Private Limited, Kay2 Steel Limited,

Tiptop Promoters Private Limited as at 1st April, 2022, in accordance with Pooling of Interest method as given in Ind AS 103, accordingly:

(i) All the assets and liabilities recorded in the books of transferor Companies have been transferred to the Company at their respective

carrying values.

(ii) Cross investment and inter-company balances have been cancelled.

(iii) Surplus arising out of amalgamation has been credited to Capital Reserves.

(iv) The Shareholders of transferor companies against cancelation of 7804145 cross holding equity shares of ` 10/- each are allotted 7804145

Equity Shares of ` 10/- each and 10958078 9% non-Cumulative Compulsorily Redeemable Preference Shares of ` 10/- each of the

Company on 20th July, 2022.

As per Appendix C of Ind AS 103, for all the business combinations under common controls, the inancial information in the inancial statements

in respect of prior period should be reinstated as if the business combination had occurred from the beginning of the preceding period in the

inancial statements, irrespective of actual date of the combination. Hence, inancial statements of the Merged Undertakings are merged

with effect from 1st April, 2021 to make it comparable. Accordingly published results for the quarter, nine month ended 31st December, 2021

and year ended 31st March, 2022 have been reinstated to give effect to the Amalgamation. Accordingly, Company has included the below

mentioned results of transferor Companies into the results of previous presented period :

(Amount in lakhs)

Particular Quarter Ended

31.12.2021

Nine Month Ended

31.12.2021

Year Ended

31.03.2022

Revenue from operations - - 27.9427.94

Other income 5.00 72.33 114.35114.35

Total Income 5.00 72.33 142.29

Purchases of Stock-in-Trade - - 26.9626.96

Depreciation - -

Other Expenses 3.73 34.71 50.8050.80

Total expenses 3.73 34.71 77.7677.76

Proit before Tax 1.27 37.62 64.5364.53

Tax expense

Current tax/Deferred - - 20.9620.96

Net Proit after tax 1.27 37.62 43.5743.57

5 In accordance with the Scheme of Arrangements w.r.t. demerger of Paint Business into Resulting Company No. 2, the shareholders of the

Company has been allotted shares by resulting company no. 1 on 09.09.2022 and listed at stock exchanges BSE & NSE on 24.01.2023.

6 Pursuant to the Scheme of Arrangement became effective, Kamdhenu Ventures Limited ceases to be the Subsidiary company of Kamdhenu

Limited with effect from 01.04.2022, being the Appointed Date for accounting treatment. Therefore, the Company has not prepared the

consolidated inancial results from 01.04.2022 onwards. Now the Company operates in steel segment only, therefore, segment reporting

required under Ind AS 108 is not given in the results.

7 Previous period/quarter/year igures have been regrouped, reclassiied and rearranged, wherever necessary, to conirm the current period/ year

classiication.

8 The unaudited inancial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 are also available on the Company’s

website (www.kamdhenulimited.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) in accordance with the

provision of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For and on behalf of the Board of Directors of

Kamdhenu Limited

(Satish Kumar Agarwal)

Place: Gurgaon Chairman & Managing Director

Date: 02.02.2023 DIN: 00005981

DipaKarmakar’spositivesamplewascollectedonOctober11,2021. File
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