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(Rs. in Lakhs)

S.No.

�������������������������������������������������������������
���������������� ��������������
Regd. Office : 16-137, Siddharthanagar, Road No.5, Near Prabodhan Krida Bhavan,

Goregaon (West), Mumbai - 400014.  CIN : L51900MH1987PLC042141

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

Quarter Year to Quarter

Particulars ended date ended

30.06.2016 31.03.2016 30.06.2015

1. Total Income from Operations 93.50 359.32 86.15

2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or

Extra Ordinary items 2.66 19.88 3.95

3. Net Profit/(Loss) for the period  before tax (after Exceptional and/

or Extraordinary Items) 2.66 19.88 3.95

4. Net Profit/(Loss) for the period  after tax (after Exceptional and/

or Extraordinary Items) 1.76 13.69 2.73

5. Total comprehensive Income for the period[Comprising Profit/(Loss)

for the period (after tax) and other comprehensive Income(after tax)] 1.76 13.69 2.73

6. Equity Share Capital 150.00 150.00 150.00

7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the

Audited Balance Sheet of the previous year) - 203.49 -

8. Earnings Per Share (of ��10/-each) (for continuing and discontinued

operations)-

a. Basic  : 0.12 0.91 0.18

b. Diluted : 0.12 0.91 0.18

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock
Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock
Exchange website: www.bseindia.com and on company’s website : www.gtpltd.co.in.

By the order of the Board
For Gayatri Tissue and Papers Limited

Sd/-
Place: Mumbai (P. Maruthi Babu)
Date : 13.08.2016 Executive Director
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