
·[l.;."] LOYALequipments limited. 
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(Formerly known as Loyal Equiments Private Limited) 
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Registered Office & Works. Block no. 35/1 -2-3-4, Village: Zak, 
Ta . Dahegam Tel. +91 2718247236, +91 2716269033 
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CIN NO. L29190GJ2007PLC050607 

Date: August 14,2019 

To, 

The Compliance Department, 
B.S.E. Ltd., 
P.J. Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai-400 001, 
Maharashtra, India. 

(Ref.: Loyal Eguipments Li mited, cri p Code: 539227, Security ID: LOYAL) 

Sub: Submission of Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended J une 30, 2019 of the 


Company published in the Newspapers. 


Respected Sir/Madam, 

With reference to the above subject and in pursuance of Regu lation 47 of the Securities and Exchange Board of 
India (Listing Obligations and Disclosure Requi rements) Regu lations, 2015, we are submitting herewith the 
copies of the Extract of Unaudited Financia l Resu lts for the Quarter ended June 30, 2019 of the Company as 
published in Financial Express (All India English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition) on August 
14,2019. 

You are requested to kindly take the same on record and inform all those concerned accordingly. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

Managing Director 
DIN-02672297 

Ene!.: a/a 

http:www.loyalequipments.com
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TCP LIMITED
CIN: U24200TN1971PLC005999

Registered Office: No.4, Karpagambal Nagar, Mylapore, Chennai 600004.
Website: www.tcpindia.com Email ID: chem@tcpindia.com Phone :(044) 24991518 Fax: (044) 24991777

Transfer of Equity Shares of TCP Limited to the Investor 
Education and Protection Fund (IEPF)

Notice given to those shareholders of TCP Limited, under Rule 6 (3) 
of the Investor Education and Protection Fund (Authority, Accounting, 
Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016,whose shares are liable to be 
transferred to the Demat Account of the IEPF Authority
Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, had notified the Investor
Education and Protection Fund (Authority, Accounting, Audit, Transfer and Refund) 
Rules, 2016 (‘the Rules”) with effect from the 7th September 2016 providing for the 
transfer of the Equity Shares to the IEPF Authority in respect of which dividend has 
remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more. Accordingly, the 
equity shares held by those shareholders, whose dividend remains unpaid / un-
claimed for seven consecutive years, viz. from the financial year 2011-12 to the fi-
nancial year 2017-18, shall be liable to be transferred to the IEPF Authority during the 
financial year 2019-20, within 30 days from the due date viz., 28th September 2019.
The Unclaimed Dividend for the financial year 2011-12 will also be transferred by the
Company to the IEPF within 30 days from the due date viz., 28th September 2019
The said Rules were amended by the MCA vide their Notification dated 28th Febru-
ary 2017and 13th October 2017, wherein, amongst other things, the revised proce-
dure for transfer of shares has been notified.The MCA has issued General Circular
No.11/06/2017-IEPF dated 16th October 2017 intimating the demat accounts of the
IEPF Authority for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority whether held 
in physical form or in dematerialied form.
In accordance with Rule 6 (3) of the Rules, the Company has sent individual commu-
nication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to the demat 
account of the IEPF Authority, informing them about the transfer of their shares to 
the IEPF Authority, within 30 days from the due date of transfer viz., 28th September
2019.The names of the shareholders whose shares are liable to be transferred to the
demat account of the IEPF authority, along with their folio number or  DP ID / Client ID 
and also the amount of unclaimed dividends on their shares are placed on the website 
of the Company www.tcpindia.com
Shareholders, to whom the intimation has been sent (in case of non-receipt of in-
timation please see the website of the Company for the names of the sharehold-
ers), may use this as their last opportunity and claim the dividend unclaimed 
on their shares within the specified time viz., before 28th September 2019.
Shares, in respect of which, unclaimed dividend for the financial years from 2011-
12 to 2017-18 has been claimed by the shareholders, shall not be transferred 
to the demat account of the IEPF Authority during the financial year 2019-20.
Shareholders, holding shares in physical form, and which are liable to be transferred 
to the demat account of the IEPF Authority, may note that the Company would be 
issuing new Share Certificates in lieu of the Original Share Certificates held by them
for the purpose of its conversion into Demat Form and subsequent transmission to 
the Demat account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Cer-
tificates which are registered in their name shall stand automatically cancelled and
be deemed non-negotiable. In case of shares held in demat form, the transfer of 
shares to the demat account of the IEPF Authority shall be effected by the Company 
by informing the Depository by way of Corporate Action, where the shareholders 
have their demat account, to transfer the shares to the demat account of the IEPF 
Authority. Subsequent dividends on such shares shall also be credited to the IEPF.

On such transfer / transmission of shares to the demat account of the IEPF
Authority, no claim shall lie against the Company in respect of such shares 
and the unclaimed dividends on those shares that have been transferred 
to the IEPF. It may be noted that the shares transferred to the demat ac-
count of the IEPF Authority, including the dividends declared on those shares 
and other benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from
the IEPF Authority after  following the procedure prescribed in the Rules.
In case of queries on this subject matter, shareholders may please contact the 
Nodal Officer designated by the Company for this purpose and whose con-
tact details are placed on the website of the Company and may also contact 
our Registrar and Share Transfer Agent M/s Cameo Corporate Services Ltd., 
“Subramanian Building” No.1, Club House Road, Chennai 600002 Phone: 044 
28460390 (5 lines) / Fax: 044 28460129 / e-mail: investor@cameoindia.com

Place: Chennai 
Date: 12th August 2019

For TCP Limited
Ravi Selvarajan  

Company Secretary & DGM-Finance

(` in Lakh)

NOTE:- 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results 
for the quarter ended 30th June, 2019, filed with the Stock Exchange i.e. BSE Ltd. 
under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on 
the website of the Stock Exchange(s). BSE: www.bseindia.com and the Company's 
website : www.betexindia.com.

PLACE :  SURAT  
DATE    :  13-08-2019

Mahesh Somani
For, BETEX INDIA LIMITED

Chairman

EXTRACT OF STANDALONE UN AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

504, TRIVIDH CHAMBERS, 5th FLOOR, Opp. FIRE STATION, RING ROAD, SURAT-395002, INDIA.
Ph.: (91-261) 2328902, FAX : (91-261) 2334189, E-mail : corporate@betexindia.com

CIN: L17119GJ1992PLC018073

Total Income from operations (net)
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Excep�onal 
and/or Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (a�er 
Excep�onal and/or Extraordinary items)
Net Profit / (Loss) for the period a�er tax 
(a�er Excep�onal and/or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period 
[Comprising Profit / (Loss) for the period (a�er tax) 
and Other Comprehensive Income (a�er tax)
Equity Share Capital
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as 
shown in the Audited Balance Sheet of previous year
Earnings Per Share  (of 10/‐ each) `

(for continuing and discontinued operations)

PARTICULARS
QUARTER 

ENDED   
YEARSr.

No.  ENDED
30‐06‐2019 30‐06‐2018

(Audited)
31‐03‐2019

(Un‐Audited) (Un‐Audited)

                 1. Basic
                  2. Diluted

1132.46

21.60

21.60

25.16

25.16 98.12

150.00 150.00 150.00

‐ ‐

0.62 1.68 6.54
‐‐ ‐

1

2

3

4

5

6
7

8

1302.42

14.75

14.75

9.31

9.31

2076.28

4679.82

96.71

96.71

98.12


