[{.r"] LOYALequipments limited.
(Formerly known as Loyal Equipments Private Limited)
Registered Office & Works: Block no. 35/1-2-3-4, Village: Zak,
Ta : Oahegam . Tel.: +91 2718247236, +91 2716269033
E-mail: info@loyalequipments.com, www.loyalequipments .com
CIN NO. L29190GJ2007PLC050607

ASME (gJ STAMP
AUTH ORISED COMPANY

j

Date: 16.08.2018
To,
The Compliance Department,
B.S.E. Ltd.,
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, M umbai-400 001,
Ma har ashtra, I ndia.
(Ref.: Loyal Eq uipments L imited, Scrip Code: 539227, Security ID : LOYAU
Sub: Submission of Extract of Unaudited Fina ncial Results for the Quarter i.e. June 30,2018 of the Compa ny
published in the Newspapers.
Respected Sir/Madam,
With reference to the above subj ect and in pursuance of Regul ation 47 of the Securities and Exchange Board of Ind ia
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 , we are submitting herewith the copies of the
Extract of Unaudited Financial Results fo r th e Quarter i.e. June 30, 2018 of the Company as published in Financial
Express (All India English Edit ion) and Financial Express (Guj arati Edition) on August 15,20 18.
You are requested to kind ly take the same on record and inform all those concerned accordingly.
Thanking you,
Yours faithfully,

For Loyal e

Rameshchandra Nathalal Patel
(Whole Time Director)
(DIN-01307699)
Encl.: a/a
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t¼û¼¼û¼ yÌ£¼¡¼¼¬¼Â@¼¼Ì‡¼Ì ¬¡¼t¼Zw¼t¼¼
½y¡¼¬¼‡¼Â £¼Æú¼K¼û¼‡¼¼@¼¼Ì

""[¼¼ÿ¼¼Ì @¼¼Š¼r¼Ì ¬¼¼Ð ¬¼¼x¼Ì û¼º¼Â‡¼Ì @¼ÌK ‡¼¡¼¼ ú¼¼•t¼‡¼ÆZ ½‡¼û¼¼™r¼
K•Â@¼Ì. @¼ÌK @¼Ì¡¼ÆZ ú¼¼•t¼ KÌ ]Ì‡¼¼ Š¼• yÌ£¼‡¼Â @¼¼d¼yÂû¼¼Z Š¼¼Ìt¼¼‡¼ÆZ
ü¼¼ÌS¼y¼‡¼ @¼¼Š¼‡¼¼•¼ @¼¼Š¼r¼¼ ¡¼Â• ¬¡¼t¼Zw¼t¼¼ S¼¼Ð•¡¼ x¼¼ü¼.''
- ‡¼•Ì‡„ û¼¼ÌyÂ

•¼`ü¼ @¼‡¼ÌK •¼©h› @¼ÌK.
Š¼Zx¼ @¼‡¼ÌK ÿ¼Pü¼ @¼ÌK.
ù¼¼Ìÿ¼Â @¼‡¼ÌK ¬¡¼• @¼ÌK.
ú¼¼©¼¼ @¼‡¼ÌK ú¼¼¡¼ @¼ÌK.
•ZS¼ @¼‡¼ÌK ½t¼•ZS¼¼Ì @¼ÌK.
¬¼û¼¼] @¼‡¼ÌK ú¼¼•t¼ @¼ÌK.
½•¡¼¼] @¼‡¼ÌK ¬¼ZKÿŠ¼ @¼ÌK.
K¼ü¼™ @¼‡¼ÌK ¬¼ZKÿŠ¼ @¼ÌK.
•¬t¼¼ @¼‡¼Ì û¼Z½]ÿ¼ @¼ÌK.
[¼°Ì•¼ @¼‡¼ÌK û¼Æ¬K¼‡¼ @¼ÌK.

