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Date: November 12, 2020 

To, 

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

(Ref.: Loyal Equipments Limited, Scrip Code:539227, Security ID:LOYAL 

Sub: Submission of Extract_of Unaudited Financial Results for the Quarter and_half vear ended 

September 30,2020of the Company published_in the_Newspapers. 

Respected Sir/Madam, 

With reference to the above subject and in pursuance of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of 

India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the 

copies of the Extract of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and half year 

ended September 30, 2020 of the Company as published in Financial Express (All India English Edition) and 

Financial Express (Gujarati Edition) on November 12, 2020. 

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

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For LOYAL e 

Whole-time Director 
DIN-01307699 
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hhndra Nathalal Patel 
T 
' 

Ramesh 

Place - Dahegam 

Encl.: a/a 
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7NR RETAIL LIMITED

Extract of audited Financial Results for the Quarter & half year Ended on 30th September, 2020

Sr.
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Particulars

Total Income from Operations (net)

Profit/(Loss) before Exceptional Items and Extraordinary Items and Tax

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items

Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after tax

Total Comprehensive Income for the period

Paid up Equity Share Capital (Rs.10/- Per share)

Earnings per share (a) Basic
(b) Diluted

Notes: 1.

2.

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under
Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the
Stock Exchanges Website (www.bseindia.com) and on Company's website (www. 7nrretailltd.in). The said
Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the
Company in its meeting held on 11.11.2020 For,  7NR Retail Limited

SD/-
MANAGING DIRECTOR

Place : Ahmedabad
Date : 11-11-2020

Rs. (in Lakhs)

Quarter
ended

30.09.2020
Unaudited

30.09.2020
Unaudited

Quarter
ended

30.09.2019
Unaudited

-12.34

1047.45

118.59

1047.45

-27.30

181.11 425.79

57.31

-0.12

-0.12

-0.26

-0.26

0.46

0.46

1047.45

Six Month
ended

-12.34 -27.30 57.31

-12.34 -27.30 48.15

-12.34 -27.30 48.15


