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Gorporate Office : # 1st Floor, Lakeview Plaza, Plot No.127 & 128, Amar Co-operative Society,
Opp. Madhapur Police Station Road, Near Durgam Cheruvu, Madhapur, Hyderabad - 500 033.
Tel : 040-23115956, 40040783, Fax : 91-40-23115954
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Ref : EOUSEC/COMP/03 41 2020 -21

To
The General Manager
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Maharashtra, India

Date: 17.08.2020

Dear Sir,

Sub:
Meetinq. Book Closure and e-Votinq information:

Scrip Code: 524790

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 47 of the Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
please find enclosed the copies of the Newspaper advertisements regarding Notice of the 27'n

Annual General Meeting of the Company, Book Closure and e-Voting information as published in
Business Standard (English Newspaper) and Velugu (Telugu Newspaper) on August 17,2020.

The above information will also be hosted on the website of the Company.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt.

Thanking You.

rganics Limited

Encl: As above.

Regd. Office & Factory.'Aroor Village, Sadasivpet Mandal, Sangareddy Dist.- 502291. (T.S.)

Tel. : 08455 - 250084, 250113114115, Fax : 91-08455-250114,ffiffi
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Particulars Quarter
ended

30-06-2020
Unaudited

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended June 30,2020

Total Revenue 5153.88 5954.18 4439.88 21367.64
Profit Before Tax 201.74 302.74 186.83 1053.57
Profit After Tax 218.76 306.34 155.37 1064.02
Total Comprehensive Income for the
period 218.76 282.35 155.37 1040.03
Paid up Equity Share Capital
(Face Value of Rs.10 per share) 1014.41 1014.41 869.49 1014.41
Reserves excluding Revaluation
Reserves - - - 3463
Earning per Shares (Rs.)
(Not Annualised)
Basic (Rs.) 2.16 3.02 1.53 10.49
Diluted (Rs.) 2.16 3.02 1.53 10.49
Note :
1. The above is an extract of the detailed format of un-audited financial results for the quarter ended June
30,2020, filledwithNational StockExchangeof India LimitedunderRegulation 33ofSEBI(ListingObligation
and Disclosure Requirements) Regulations 2015.The full format of the financial results are available on
the Stock Exchange website: https://www.nseindia.com/ and also on the Company's website i.e
www.kapstonfm.com.

2. The above results are reviewed by Audit Committee and were taken on record by the Board of Directors
at their Meeting held on August 14,2020.The Statutory Audtor have carried out a Limited Review of the
aforesaid Financial Results.

KAPSTONFACILITIESMANAGEMENTLIMITED
Reg. Office: Plot No.287, MIG-2, IX Phase, Kukatpally, Hyderabad-500072.

CIN: L15400TG2009PLC062658,Website:www.kapstonfm.com,
email:cs@kapstonfm.com,contact:+91 9640504050

Quarter
ended

31-03-2020
Audited

Year
ended

31-03-2020
Audited

Quarter
ended

30-06-2019
Unaudited

Place: Hyderabad
Date : 14-08-2020

For Kapston Facilities Management Limited
Sd/-

Srikanth Kodali
Managing Director

DIN : 02464623

(RS. IN LAKHS)

Printed and Published by Gonapa
Narayana on behalf of Business Standard
Private Limited and printed at Eenadu

Press, Plot No : A1/1, Block No : 3, Industrial
Development Area, Uppal, 500 039, Ranga

Reddy Dist.- Telangana and
published at PTI Building, IIIrd Floor,
A.C. Guards, Hyderabad-500 004

Editor : Shyamal Majumdar

RNI NO : AP ENG/2000/01017

Readers should write their feedback at
feedback@bsmail.in

Ph. 040-23375797 Fax :+91-40-23371863

For Subscription and Circulation
enquiries please contact:

Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations

Business Standard Private Limited.
H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp.

Birla Centurion, P.B.Marg, Worli,
Mumbai - 400013

E-mail: subs_bs@bsmail.in
“or sms, SUB BS to 57007”

DISCLAIMER News reports and feature
articles in Business Standard seek to present
an unbiased picture of developments in the
markets, the corporate world and the
government. Actual developments can turn
out to be different owing to circumstances
beyond Business Standard’s control and
knowledge. Business Standard does not take
any responsibility for investment or business
decisions taken by readers on the basis of
reports and articles published in the
newspaper. Readers are expected to form their
own judgement.
Business Standard does not associate itself
with or stand by the contents of any of the
advertisements accepted in good faith and
published by it. Any claim related to the
advertisements should be directed to the
advertisers concerned.
Unless explicitly stated otherwise, all rights
reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd.
Any printing, publication, reproduction,
transmission or redissemination of the
contents, in any form or by any means, is
prohibited without the prior written consent of
M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such
prohibited and unauthorised act by any
person/legal entity shall invite civil and

criminal liabilities.
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