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August 14, 2022 

 
 
The Secretary  
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street  

MUMBAI 400 001 

The Manager   
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  

MUMBAI  400 051 

Code No. 522275 Symbol: GET&D 

 

 
Dear Sir, 

 

Sub: Newspaper Publication 

 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper advertisement published in Financial 

Express (all editions) and Jansatta (New Delhi) regarding unaudited financial results for the first 

quarter ended on June 30, 2022. 

 

You are requested to take note of the same. 

 
Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For GE T&D India Limited 

 

 

Manoj Prasad Singh 
Company Secretary  
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KEY WINS 

Ertrardiary items 792.46 1,050.34 801.99 

tar 792.46 1,036.39 801.99 diary items/ 
677.01 766.29 446.30 

768.66 862.59 
1,480 

wet 

6 

lotad income 
2 Net volt/Loss) for the period(betore tax, etc 

adored.yiems 
3 Net prott/0loss) #or the period betore ta 

(afer eptioral and/or era0rdiary items) 
4 Net rotit. (Los.s,) tor the period after haer (alter 

0p00.al 0d/or0riaryen$) 
$ lo4cope sire income tor th period 

(Coen¢rising volt/(L.0ts) to¢the period (alter ta) 
ad 0 Comprehense income (al'tr tao)] 

6 qty sre capal 
7 Rens (excluding Revlon Reserve a.$ shown in 

e Balee Sheet of the previous ye.a 
8 ic Ad ttS or the pel0 (ace vale of 

Rs2each(iR) 

QUESS CORP LIMITED 
CIN: L74140KA2007PL043909 OU€SS ·rs¢re·oie yea.so 
Sarjopur Main Rood, Beg0lur 560 103. 0rootoia. indio 
website: www.quo$$Corp.Com ] £roll investor@q00Mp.CO 
Tel +91 80 6105 600 ] Fax. +91 80 6105 6406 

Particulars 30.06 2022 

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIA 
RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022 

- 0 

hguts torte quarter ended 31March 2022are the balancing lges betveerah9get#get of tut lane a ye.a 
and the pubs.hed year to date figures up/o he third quarter of the financial year Also, theres0pi04d of te tied quarter 
were need not sub.etedt0.2 
lee 
le boein act of the et:ht d to/mat of Financial Results of quarter ended30 Jue 2022fed wt the Stoel 

Exchanges under egulaon 330l the Se8 (Listing Obligations and Disclosure Requirements. 2015. Ihe 
leer of eieial reuiavailable on the Company's atww.g4.00rig0.4.ind ad he 
So Duch4g at wow.bseda .com and www.0sel0%a.000 

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board ot Dre0tors at 
0erg held on 1 Augst 20Z2. The unaudited results for the quarter ended 30 June 2022have beens to 
wed reew by the Statutory Audors of the Company 

220/110vGs substation for.ala State Electricity8o4 (KS4gt Ettur.aor in.el. 
S%220/110VG4sys fa0KS8at Vitinjamineral.a 
2204VG4substation o idusta Petroleum Corporation Loitedatag4hear. dees 
00kVsenesreact«floe Poer Grid Corporation\rited at Thiruvala, laid Na 
Ore 04VA220/kV0er lasformer along with 4VG4S for Bhuta Poer CorporatioatDagarpeha an 

Bhutan 
EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT'S FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 222 

• 0ppershare data 

tear. 

004$v Poer storer for Aitya Aluminium tor their pit\a00i 0.. 
400iv(insulted Substation(G4$)by with reactor foe Np,t9bi ph.. 
24/1454Girty infrastructures.pc for Kalp.ate at Dur$pf 
247244w64Supply.dtioco«tract fro4Cit substtior.et 8glue 
$ubst.ion Autonarion Swst Protection$Control pakg from ft Nd fens0Corp6tie Limited 
2454vG4$ Pel at NC feet Pyroelectric Plant vi 84 
0041244Re.actor bay at 6irnghpur fro4Poer Gerti0Corp.ayLined 
reecotetfor00Vu.pa.dtior work at/Kahalon foe NT9C 

load dispatch.centre from£NV9A G. 

ford o behalf ef the Board 
$di 

Guru ad Sriniv 
etiwe Direct& Grog CEO 

Iota«core fro opert 
the period betore ta 

et 
I. Ile et is an etnet ef the deted Quarterly inc.isl Results filed wth the Stoel El under feglti 3 

of th $444iti 0lg.ti ad Diclosure Require«nets Regulations, 2015. f tut bu rterty hi l est e 
• o t. See chge websites www.bid.corn dwwt...co d4lo th $ 

wwq444.40 
2lee results he been peg red in accordance with lode Accenting Std (00 4$)ps¢ bed under 

Seeton 1of the Aet 2013 ad with the relevant es thereunder adi tire et felt 33 f th 
$(8 Listing 0lti ad Disclosure Requirements Regulations, 2015 

on financial results is follows 
Gorter faded 

ho.6.6. 

- • -%.. ..%. 14. 0-.- 

CINL11020L1957PLC193995 
Registered o#fee:A18, First Floor, Okhla industrial Area Phase ll, New Delhi 110 020 

le.no.+Ill41610660 website www. tor/ir td-ind «@ « • 

0.1 
0.1f 

20 
1,7f 

De0pak Gupta 
Company Secretary 

for JK Paper Limited 
Sd 

0.82 

154 
1,870 

g00ta.pp.able.t04(c hip.a 
ad4e et of 

Year Ended Cu 
March 3f 

2022 
(Audited 
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(111) 136 15 
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value ot Rs. 10 each) 
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URJA GLOBAL LIMITED 
leg. 0le 4.6 1#L0%h0Al.1#8#A.A w peL- 100.. 

Ct420041$92,0049.. 

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS 
FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022 

f Total Revenue from operations 

4 Net Profitt /(Loss) for the period ater tar 
(after Exceptional and/or traordinary terns 
Total Comprehensive income for the period 
[Comy . .. tax) 

6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after 
despatch of the Notice and holding shares as on the Cut-off date ie. Tuesday, 30/ August 2022 
may toll.ow these instructions tor remote8.voting as mentioned in the Notice of AGM. low@vet, 
f the Member is already registered with CD.Si tor remote e-voting, then he can use his existing 
Login IO/User ID and Password for carsting the vote through emote e-voting. Detailed procedure 
for obtaining Login ID/User ID ad Password is also provided in the Notice of the AG4 

7Members who harve already cart their vole by remote -voting may participate in the AGM but 
shall not be entitled to vote again at the AGM 

8.All grievance 0ooeCted with the facility for voting by electronic means mnay be addressed to 
Shi Rakesh Dali, Sr Manager, CDSL. A Wing. 25 Floor. Marathon Futurex, Mafatlal Mr 
Compounds, N AM Joshi rg. Lower Patel (East), Mumbai.400 013 or send an email to 
helpdsk.voting@cdslindi.com or call at toll free n. 18002255 33. please write to the 
Secretarial Department of the Company at Gulab Bhawan (Rear Block), 3/ Floor, 6A, Bahadur 
Shah Zafar Marg, New DeltN -110 002 tor any assistance 

9 Book Closure Notice is hereby given pursuant to Section 91 of te Act and Regulation 42 of the 
Listing Regulations that the Register of 4Members and the Share Transfer Books of the Company 
will be losd from Thursday, 25 August 2022 to Tuesday, 8t September 2022 (both days 
inclusive)for the purpoe 0t AG4ad determining the entitlement of the Members to the dividend 
for the financial year ended 31 Match 2022,if declared at the AGM The said dividend after 
declaration thereof by the Members, wilt be cn die/despatched within three weeks of the conclusion 
0tAGM after deduction of tax as per the provisions of income.tax Act, 1961,to those Members 
whose names are borne on the Register of Members of the Company on 6 September 2022 0r 
to their manatees. ln respect of shares held by the Members in dematerialised form,dividend 
will be credited/e patched oethe basis of details of beneficial owners.hip to be received from the 
depositories for this purpose 

$ 
f %a.eon y? o. izor 

JK PAPER LIMITED 
CIN L2101041960PLC018099, Website www.jkpaper.com 

Reg. 0Mee PO. Central Pulp Mils 394 660,Fout Songadh, Dis.tt. Tapi, Gujarat 
Admin. Ofoe. Nehru louse, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.110 002 

hone. 011-66001132, 233111125,£mnai ID sharesjkpaper@jkmnai.com 

1 NOTICE is hereby given that the 61Annual General Meeting (AGM) of the Members of the 
Company wilt be held on Tuesday, the 6 September 2022 at 12.30 p at the Registered Office 
of the Company at0Central Pulp Mlle 394660,Fout Songadh, Dis.tt. Tapi, Gujarat to trar aet 
the business set out in the AGM Notice dated 1# August 2022 

The Company has completed despatch of Notice of AGM, inter-alia, including Instructions for 
Members for remote e-voting. Admission Slip and Prox Forms and also Annual Report for the 
financial year 2021-22 including Board's Report, Auitor's Reports, Audited Financial Statements 
and other dourents required to be attached therewith, by email to those Members of the 
Cornpany, whose eras ado ssees are registered with the Company or the Depository Partoipantis) 
and physically to all other Members at their addresses registered with the Company as 0n 

224July 2022 The aforesaid documents are also available on the website of the Company al 
www.jpaper.corn and also at the websites of the Stock Exchanges. 8SE Limited and National 
Stoeke Exchange o4lei Lire4atwwt.ii corn and www.nseidi com, respectively, 
and can be downloaded therefrom Notice of AGM is also available on the website of Central 
Depository Services (India) Limnite (CDs4) at www.votingindi.com 

3 In compliance with the provisions of Section 108 ol the Companies Act, 2013 (the Act) read with 
relevant Rules made thereunder ad Regulation 44 of Se Bi (Listing Obligations and Dis00sure 
Requirements) Regulations, 2015 (the Lasing Regulations), the Company is pleased to provide 
ts Members, facility to exercise their night to vote at the 61#4GM by electronic voting ystern 
froma place other than the venue of the meeting (remote e-voting) an the business nay be 
transacted trough remote e-voting services provided by CDSL. Remote e-voting is optional 
The facility of voting by ballot/poling paper shall also be made available at the AGM and Members 
attending the AG4Mand who have notalready cast their vote by remote e-voting shall be able to 
exercise their night to cast vote at the AGM 

4. The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote e-voting Or voting 
at the AGM is Tuesday, 30# August 2022.A person whose name is recorded in the Register of 
Members or in the Register of Beneficial Owners maintained b the Depositories as on the cut 
of date and who has not cast vote by remote.voting and being present at the AGM only shall be 
entitled to vote at the AGM 

5. The remote e-voting period begins on Saturday, 3r4 September 2022 from 1000 AM. and ends 
on Monday, SI September 2022 at 500 M The remote e-voting shall not be allowed beyond 
the said date and tire 

Date : August 12, 2022 
Place Pure 

Notes 
(1)The above is an extract of the det%led format of Unauded Finell Results for quarter ended on June 30,2022 
fled with the Stock Exchange under Regula on 33 of the SE8l (Listing Obligation & Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015.The lull format of Unaudited Financial Results tor the quarter ended on June 30.2022are available 
on the stock exchange website at www.bsend.con ad al$0 0 Company's website a www.kinetiindi.corn 
(2The above financial results were revin edby the Audit committee and approved by the Board of Directors at their 
respective meetings held on August f2 2022 The statutory auditors of company have expressed an unmodified 
0pinion on the results (Fgutes torte previous periods have been regrouped/reclassified,wherever necessary,to 
conform to current period's presentation. for and on behalf of the Board of Directors 

for Kinetic Engineering Limited 
Sd 

A. A. Fro6dis 
Managing Director 

DIN: 00332204 

< NETS.ENINEERIN TE 
[44([(e Ph.9120-66142078, Fr +91-20-66142088/89 ] Email: kelimvestors@gineticini.com 

Website: www.kineticindia.com [CIN L359124M41970LC014819 

hoe.iew Del 
De 1, 2822 

io$ 
f the0eh.a0%00.080000004b4Ceee%.0040lb%h8040fie0lg%de 

held on 12#agst.2022 
Corgarypees.inone9t0nee94 f 

Theabove#udied nan.its.hare been4 t withe 
oo ntingStandards 0id4Soled undereCpaies pan#0oo ting Sane es. 015a.are de3$ line,on 
133ofthe Co parieAt203 

4 Shads been iaooorder wid43noted by the Ministry0of Corporate Alai 0CA1le Companie ton 
ooonng Standards/le215a0de isecoe 133oheC At21J 
Pele peni0sh4hebe $+ 0ore.pc4%eth 0u80 p001$0a$../ 

PAR TCULA.RS • -- , it roleth period 224 4484 88.3 99.37 
(belt ff ' ' .a£reedy , let otier1hep bl l 20.86 $37% 22 4484 88.33 99.3 
F l4De y. 

4 le Pole pi04. 20.6 6376 224 4484 66 .2 6.8 
4a D al E 0y 

$ tel Corprel 0oer p0 20.$6 $376 22N 4484 66 .2 6.9 ce groiorthe pi0d • t. 0 
Corprew loo (lo 
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' # f I I • .... - .... 8.850 2 2640.28 
udB0e Set oh yr - • roprshare(0th00. 
1Basic 0004 0.01% 0.004 0.009 0.02 004 
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ADVIK LABORATORIES LIMITED 
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Avasara Finance Limited 
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0r8Ac104$», hi# ut$ 

fol «¢ OT~R Doe0ht.M. 
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Go COLORS! 
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io ac 
Report tor FY.20212022 0nu.gt 0a2.2022 
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