
EVEREST ORGANICS LIMITED
CIN : L24230TG1 993PLC01 5426

An ISO 9001:2015 & WHO GMP Certified Company

Gorporate Office : # 1st Floor, Lakeview Plaza, Plot No.127 & 128, Amar Go-operative Society,
Opp. Madhapur Police Station Road, Near Durgam Cheruvu, Madhapur, Hyderabad - 500 033.

Tel : 040- 40040783

Ref: EOL/S EC/COM P/0561 2021 -22

To
Corporate Relationsh ip Department
Bombay Stock Exchange Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Maharashtra, India

;:

Dated: '15.11.2021

Dear Sir,

Sub: lntimation of Newspaper publication of the Un-Audited Financial Results for the
second quarter and half vear ended 30.09.2021:

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 47 of Securities
Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations,
2015, we hereby inform you that the Company has published the Un-Audited Financial
Results of the Company for the second quarter and half year ended September 30,2021,
approved by the Board of Directors at its Meeting held on Saturday, November 13, 2021, in
Financial Express (English Newspaper) and Nava Telangana (Telugu Newspaper) on
'15.'11.2021. The said publication is enclosed herewith.

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

ics Limited

Encl : As above

ffiffim Regd. Office & Factory.'Aroor Mllage, Sadasivpet Mandal, Sangareddy Dist. Telangana - 502291.
rEd.16 6EAa1E F^-- . aOaEE 

^Eial 
t



�����������������

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

���������������
������ ������������

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

���������������

���������������

������� ���������� �������

�����������

�������

�����

����������

���������

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

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

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

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

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

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

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

�������

�����

����������

���������

�������

�����

����������

���������

��� �� ����

���� ����

�����

����������

���������

����

�����

����������

�������

���� ����

�����

����������

���������

�������������������������

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

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

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

��� ������� ���������� �������
����

� ����� ������

�������� ��������

������������

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

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

������ ������������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� �� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

����� � ���������
���� � ����������

���
���

����������� �������
�����

����������

�������
�����

����������

�������
�����

����������

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

����������������������

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

����������������������������

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

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

��� ��� ����� �

�������
�����

����������

�������
�����

����������

�������
�����

����������

HYDERABAD

Free Hand

Free Hand



�k˛eTyês¡+ 15 qe+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

nHê<Ûä |æ\¢\≈£î $TsƒêsTT\T,
|ü+&ÉT¢ |ü+|æD°

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
‘Ó\+>±D ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ dü+|òüT+ ({°|”@) Ä<Ûä«s¡´+˝À

Ä~yês¡+  dæøÏ+Á<ëu≤<é sêDÏ>∑+CŸ˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<Ûä$Tø£
bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑\ ÄÁ•‘· nHê<Ûä |æ\¢\ ÄÁX¯eT+˝À u≤\\
~H√‘·‡e+ »]–+~. ÄÁX¯eT+ ìsê«Vü≤≈£î\T Hê>∑sêE
n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°|”@ sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑{Ï Hêsêj·TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü˝≤¢s¡|ü⁄
|ü<ëà¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù sê#·ø=+&É eT˝ Ò ¢wt ‘·~‘·s¡T\T

e÷{≤¢&Üs¡T. uÛ≤s¡‘· ‘=* Á|ü<Ûëì |ü+&ç{Ÿ »eVü≤sY ˝≤˝Ÿ
HÓÁVüA ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyê[ n]Œ+#ês¡T.
Äj·Tq <˚XÊìøÏ #˚dæq ùde\T ø=ìj·÷&Üs¡T. nHê<Ûä
ÄÁX¯e÷˝À¢ e⁄+≥Tqï |æ\¢\ dü+ πøåe÷ìøÏ nedüs¡yÓTÆ
edü‘·T\T, ì<ÛäT\T Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. Ä
dü+<äs¡“¤+>± |æ\¢\≈£î $TsƒêsTT\T, |ü+&ÉT¢ n+<äCÒXÊs¡T. 

ÄÁ•‘· ¨+˝À {°|”@ u≤\\ ~H√‘·‡e+

ìs¡+‘·sêj·T+>± <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢
eT+Á‹ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é 
sêÁwüº+˝À yêHêø±\+ <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ #·Ts¡T>±Z

kÕ>∑T‘·THêïj·Tì  sêÁwüº bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹
>∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä~yês¡+ ˇø£
|üÁ‹ø± Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ sêÁwüº
yê´|üÔ+>± 4,039 ø=qT>√\T πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´

j·T˙ >∑‘· yêHêø±\+˝À m˝≤¬>’‘˚
<ÛëHê´ìï ùdø£]+#êyÓ÷ <ë<ë|ü⁄ n<˚
dü> ∑≥T‘√ á yêHêø±\+˝Àq÷
n+‘ ˚ <ÛëHê´ìï ùdø£]düTÔHêïeTì
#ÓbÕŒs¡T. 2020 d”»Hé ˝À qe+ãsY
13 Hê{ÏøÏ <ë<ë|ü⁄  mì$T~ \ø£å\
yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T ùdø£]ùdÔ, Á|üdüTÔ‘·+
ˇø£ \øå± 13 y˚\ eT+~øÏ ô|’>±
¬s’‘·T\ qT+∫ 1,510 ø√≥¢ $\Te
>∑\ @&ÉT \ø£å\ 71 y˚\ yÓTÁ{Ïø˘
≥qTï\≈ £î ô|’>± <ÛëHê´ìï
ùdø£]+#êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. <Ûëq´+
s¡yêD≤˝Àq÷ m˝≤+{Ï C≤|ü´+
˝ Ò≈ £î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈ £î+≥T
HêïeT˙, m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ø=qï
<ëHê´ìï $T\T¢\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïeTì
ù|s=ÿHêïs¡T. ø=qT>√\T πø+Á<ë\ e<ä›
nìï C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeT˙,
Äø±\ esê¸\T |ü&ÉT‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À
‘·–qìï {≤sêŒ*qT¢ ôd’‘·+ @sêŒ≥T
# ˚XÊeT˙, nedüs¡yÓTÆq #√≥
düeT≈ £Ls¡TÃø√yê*‡+~>± n~Ûø±s¡
j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Ä< ˚XÊ\T C≤Ø
# ˚dæq≥Tº eT+Á‹ yÓ\¢&ç+#ês¡T.
sêÁwüº+˝À Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüú
<ë«sê n+<äCÒdüTÔqï πswüHé _j·T´+
|ü+|æD° y ˚> ∑+>± »s¡T> ∑T‘·Tqï<äì
eT+Á‹ >∑+>∑T\ ‘Ó*bÕs¡T. 
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