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To, I August 2020 

Metropolitan Steck Exchange of India Limited, 

Vibeyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block, 

Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 

Murnbai — 400 098, Inclia. 

Dear Sir/Madam, 

Subject: Newspaper Publication of Audited Financial Results for the quarter & vear ended 

1/03/2020 

Ref: Reg 47 of SEBS (Listing Obligation A Disclosure Megiirement), Regulates, 2015 
  

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulation & Disclosure Requirement}, Regulation, 
2015, please find enclosed the newspaper publication of the Audited Financial Itesults for the 
quarter & year ended 31° March, 2020 published in the newspapers — “Financial Express” and 
“Tansatta™ both dated L* August 2020, 

This is for your information and record, 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 
AREA garwal Du ee Mills Limited 

a 
Neeraj Goel 
Managing Director 
DIN; 0014638 

    

  

Copy Ta: 
Calcutta Stock Exchange Ltd, 

Enel: As above 

    

Worss : 41h Kr. Stane, Bhopa Road, Muzaffar Nagar - 257007 (ULF) Ph.: 0131-27614623



������������������
������������������������ ��������� ������ �� ����

�����������������������������������

���������������������������������������������� ����������������������

�������� ���������������������������

�������������������������

������� �� �������������������������� ������� ��� ������������������������

����������� ������� ����� ���� �����

���������� ���������� ���������� ���������� ����������

������� ��������� ������� ������� �������

� ����� ������������������������� ������� �������� ������� �������� ��������

� �������������� ��������� ��������������������������� ������ ������ ������ ������� �������

� ��������� ������ ��� �������������������� ����������� ������ ������ ������ ������ ������� �������

������������� �����

� ��� ������ ������ ��� ������������������� ����������������� ������ ������ ������ ������� �������

������������������� �����

� ��� ������ ������ ��� ������������������ ����������������� ������� ������ ������ ������ ������

������������������� ����

� ����� ������������� ��������� ��������������������������� ������� ������ ������ ������ ������

������ ��� ������������������� �������� �������������

������������ ����

� ������������������ ������� ������� ������� ������� �������

� �������� ���������������������������������� ���������� � � � �������� ��������

������������ �� �������������

� ����������� ����������� ��������� ��� �����������

�����������������������

������ ������ ���� ���� ���� ����

�������� ������ ���� ���� ���� ����

���� �����������

���� �����������
������� ������������������������������ ������� ��� ���������� ���������������������� ����

����������� ������� ����� ���� �����

���������� ���������� ���������� ���������� ����������

������� ��������� ������� ������� �������

� ����� ������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������� �����������

� �������������� ��������� ��������������������������� ����������� �������� ���������� �������� �������

� ��������� ������ ��� �������������������� ����������� ������ ����������� ������ ���������� �������� ��������

������������� �����

� ��� ������ ������ ��� ������������������� ����������������� ���������� ������ ���������� �������� ��������

������������������� �����

� ��� ������ ������ ��� ������������������ ����������������� ����������� ������ ���������� �������� ��������

������������������� ����

� ����� ������������� ��������� �������������������� ����������� ������ ���������� �������� ��������

������������� ��� ������������������� �������� �������������

������������ ����

� ������������������ ������� ������� ������� ������� �������

� �������� ���������������������������������� ���������� � � � ��������� ���������

������������ �� �������������

� ����������� ����������� ��������� ��� �����������

�����������������������

������ ������� ���� ������� ���� ����

�������� ������� ���� ������� ���� ����

�����

�� ��������������������������������� ��������� ������������������������� �������� ���������������������� ���������� ����������� �����

����������������� ����� �����

�� ������������������������������������� ����������������������� ���������������� ���������������������������� ������� ���������������

������������ ���������������� ������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������

���������� ��������������� ������������ ���������������������������������������� �� ��������� �����������

�� ����������������������� ����������� ���� ������� ������ ��������������� �������� �������������������� �� ������� �����������������

�� ��� ��� ������ ��������� ������������ ������������ ������������������� ��������� ���������������� ������ �� ������������������� �������������

�� ��� �������� ����������� ������������������������ ��������� �������� �� ����� ��������� �������� ���������� �� �������������������������

�������� ������� �� �������������������������

�� �������������������������������������������������������

�������������������� ���������������

����

������������

��������

������������
�����������

����������������

�����������������������
�������������������������

������������������������������������������������������������
������ ���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������

�����������

�� ������������������������������ � � ������ � ������ � � ������ � ������
�� ���������������������������������������

������������������������������������ ������� ����� ������ ������� ������ ������� ����� ������ ������� ������
�� �������������������������������������

������������������������������������������ ������� ����� ������ ������� ������ ������� ����� ������ ������� ������
�� ������������������������������������

������������������������������������������ ������� ����� ������ ������� ������ ������� ����� ������ ������� ������
�� ������������������������������

������������������������������������
������������������������
����������������������������� ������� ����� ������ ������� ������ ������� ����� ������ ������ ������

�� ������������������������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
�� ������������������������������������

��������������������������
������������� � � � �������� ������� � � � ������ ������

�� ���������������������������������
�����������������������
������ ����� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �����
�������� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �����

�������������������

����
�����

����������
���������

����
�����

����������
���������

�������
�����

����������
���������

�������
�����

����������
�����������

�������
�����

����������
���������

�����������������

����
�����

����������
���������

����
�����

����������
���������

�������
�����

����������
���������

�������
�����

����������
�����������

�������
�����

����������
���������

������������������������������������

�� ������
� ����������������

��� �������������������������� ���� ���� ���� ����
��� ���������������

�������������� ������ ������ �������� ��������
��� ���������������������� ����� ����� ����� �����

������ ������ �������� ��������
� �������������

��� ���������������
������������������� � ������ � ������
�������������������������� ����� ����� ����� �����

��� ������������������ ���� ���� ���� ����
����� ������ ����� ������

����� ������ ������ �������� ��������
��� ��������������������

������
��� ������������������ ������ ������ ������ ������
��� ����������� ���������� �������� ������ ������
����������� �������� ����� ������ ������
�����������

� ���������������������
��� ��������������������

������������� ������ ������ ������ ������
������ ������ ������ ������

� �����������������
��� ����������������������� ���� ���� ���� ����
��� �������������������������� � ���� � ����

���� ���� ���� ����
����� ������ ������ �������� ��������

������������

����
������������

��������������

����������

����
������������

��������������

����
������������

��������������

��������������
���

����
������������

��������������

�����
��������������������������������

���������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

�������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

��������� �������� �������

���������������������������

��������������������������
����

������������������
����������������

��������������
��������������
���������������

���
���

��
��
��

��
��
��
��
��

�

��
�
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
���
��

��
�

��
��
��
�
��
��
��

��
��
��

��
��
�
��

�
��

��
��
��
�
��
�
��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��
�
�
���

��
��
��
��
��
��
�
��
��
��

���
�
�

��� �����




