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May 19, 2021 

To,  

BSE Limited 

Department of Corporate Services, 

P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 

(Scrip Code-508933) 

National Stock Exchange of India Limited  

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra 

(E),Mumbai – 400 051 

(Symbol : AYMSYNTEX) 
 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the E-newspaper copies of the 

Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on March 31, 2021 

published in The Financial Express (E), Ahmedabad edition on Sunday, 16 May 2021 and The 

Financial Express (G), Ahmedabad edition on Monday, 17 May 2021. 

 

This is for your information and record. 
 

For AYM Syntex Limited 
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¬¼¼Z]‡¼ÆZ ú¼¼Ì]‡¼ �¼° ̂ ÌA �¶¼ÆZ \Ì....
½ù¼ù¼ÌK yÌù¼�¼Ìü¼

¬¼¼Z]‡¼ÆZ ú¼¼Ì]‡¼ �¼° ̂ Ì¡¼Ì \Ì.
@¼û¼Ì ‡¼½û¼t¼¼ @¼‡¼Ì ¬¼Æ‡¼Âÿ¼‡¼Ì T¼�Ì
½‡¼û¼Zw¼r¼ @¼¼Š¼¡¼¼‡¼ÆZ @¼¼ü¼¼Ì]‡¼ K�Â
�¶¼¼Z °t¼¼Z. K¼Ì½¡¼m‡¼¼ ÿ¼Â†¼Ì û¼Æÿ¼t¼¡¼Â
�¶¼ÆZ-S¼t¼ ¡¼©¼Î ] ‡¼°Ã, @¼¼ ¡¼©¼Î
‡¼°Ã, @¼¼ yÆ½‡¼ü¼¼û¼¼Z Š¼r¼ ‡¼°Ã °¡¼Ì
t¼¼Ì ù¼¬¼ ù¼Â_ yÆ½‡¼ü¼¼û¼¼Z `ü¼¼�Ì

@¼¼Š¼r¼Â û¼º¼Â£¼ÆZ tü¼¼Z�Ì. @¼‡ü¼¼Ì‡¼Â
]Ìû¼, ½û¼w¼, KÆhÆZù¼Â@¼¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡ü¼
@¼¼Ìº¼Q¼Ât¼¼‡¼Â ]Ìû¼ @¼¼Ì½ù¼hØü¼Æ�Â
K¼Ìÿ¼û¼‡¼¼Ì ½°¬¬¼¼Ì  ¬¼Æ‡¼Âÿ¼ ]Ð‡¼ ù¼‡¼Â
S¼ü¼¼.

yÆ½‡¼ü¼¼‡¼Ì ú¼�m¼Ì ÿ¼A‡¼Ì ù¼ÌkÌÿ¼Â
@¼¼ û¼°¼û¼¼�Âû¼¼Z 250,000
ú¼¼�t¼Âü¼¼Ì Š¼ÐKÂ‡¼¼ @¼ÌK ù¼‡¼Â‡¼Ì
t¼Ì@¼¼Ì �°Â S¼ü¼¼. _¡¼‡¼ @¼ÌK OÆ�

T¼h‡¼¼Oû¼ T¼r¼Â ¡¼¼� ù¼‡¼Â ̂ ü¼ \Ì.
¬¼Æ½‡¼ÿ¼¼‡¼¼Z ½K¬¬¼¼û¼¼Z T¼r¼ÆZ ¡¼°Ìÿ¼ÆZ
K°Ì¡¼¼ü¼ t¼Ì¡¼Â @¼¼ ¡¼¼t¼ �°Â. @¼û¼Ì
ù¼‰¼Ì ÿ¼S¼ú¼S¼ @¼ÌK ¬¼û¼ü¼Ì ]
¬¼ZOû¼r¼S¼œ¬t¼ x¼ü¼¼ @¼‡¼Ì ö¼Ì‡¼ Š¼�
¡¼¼t¼½[¼t¼ Š¼r¼ K�Â. Š¼œ¼r¼¡¼¼ü¼Æ‡¼ÆZ
¬t¼� @¼Ìhÿ¼ÆZ Q¼�¼ù¼ ‡¼ °t¼ÆZ. û¼¼�Â
ÿ¼Â†¼Ì K¼ÌA ù¼Â^‡¼Ì y¡¼¼Q¼¼‡¼¼‡¼Â
¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼º¼Ì ‡¼°Ã t¼Ì¡¼ÆZ £¼¼ û¼¼hÌ

K�¡¼ÆZ ? 
û¼‡¼Ì T¼�Ì ¬¼¼— ÿ¼¼S¼Ì \Ì.

¬¼Æ‡¼Âÿ¼‡¼Â @¼¼ @¼¼S¼¡¼Â �Ât¼ °t¼Â.
Š¼\Â t¼Ì @¼ÌAû¬¼û¼¼Z Š¼°¼Í[ü¼¼ @¼‡¼Ì
¬¼¼�¼û¼¼Z ¬¼¼�Â ¬¼¼�¡¼¼� û¼º¼Â Š¼r¼
tü¼¼�Ì T¼r¼ÆZ û¼¼ÌmÆ x¼A S¼ü¼ÆZ °t¼ÆZ. x¼¼Ìm¼Ì
¡¼°Ìÿ¼¼Ì ̂ Ì y¡¼¼Q¼¼‡¼Ì Š¼°¼Í[ü¼¼Ì °¼Ìt¼
t¼¼Ì ¬¼¼— °t¼ÆZ. t¼û¼¼— ‡¼¬¼Âù¼ K¼ÌA
t¼¼½K™K †¼¼�r¼¼@¼¼Ì‡¼Ì ‡¼x¼Â

@¼‡¼Æ¬¼�t¼ÆZ. @¼¼ °ÆZ ÿ¼Q¼Â �¶¼¼Ì \ÆZ tü¼¼�Ì @¼¼Š¼¼Ì@¼¼Š¼ @¼¼ ÿ¼ÌQ¼ ̂ r¼ KÌ ¬¼Æ‡¼Âÿ¼]Ð‡¼ _û¼ÌAÿ¼ Š¼� û¼¼ÌKÿ¼¼A ^ü¼ \Ì.   (]Æ@¼¼Ì Š¼¼‡¼ÆZ-7)

Mutual Funds
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

Aditya Birla Sun Life AMC Limited(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mill Compound, 841, S.B.  

Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400 013. Tel.: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: U65991MH1994PLC 080811

Record Date for Distribution

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Trustees of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund have approved

Friday, May 21, 2021*, as the Record Date for declaration of distribution subject to availability of

distributable surplus on the Record Date, in the following scheme:

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited

(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund)

Sd/-
Authorised Signato

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme 

related documents carefully.

Date : May 15, 2021

Place : Mumbai

The NAV of the scheme, pursuant to pay out of distribution would fall to the extent of payout and

statuto levy (if applicable).

#As reduced by the amount of applicable statuto levy. *or the immediately following Business Day if

that day is a non-business day.

NAV as on
May 14,
2021 (₹)

Plans/OptionsName of the Scheme
Quantum of Distribution
per unit # on face value 

of ₹ 10/- per unit

Aditya Birla Sun Life

Arbitrage Fund 

(An open ended scheme investing

in arbitrage opportunities)

11.0156

11.1812

All unitholders whose names appear in the Register of Unitholders / Beneficial owners under the

IDCW options of the said scheme as at the close of business hours on the Record Date shall be

eligible to receive the distribution so declared.

Regular Plan –
IDCW

Direct Plan –
IDCW

0.053

0.054

1   Total income from operations (net)   35,126   29,462   24,613   95,022   1,03,135 

2   Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 

  Exceptional and/or Extraordinary items#)   2,457   1,651   395   1,738   1,463 

3   Net Profit / (Loss) for the period before tax 

  (after Exceptional and/or Extraordinary items#)   2,457   1,651   395   1,738   1,018 

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

  (after Exceptional and/or Extraordinary items#)   1,878   1,078   892   1,409   1,741 

5   Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / 

  (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive 

  Income (after tax)]   1,802   1,093   892   1,380   1,730 

6   Paid up equity capital (Face value of Rs. 10 each)   5,004   5,004   4,998   5,004   4,998 

7   Reserves (excluding Revaluation Reserve)   -     -     -     30,762   29,350 

8  Earnings Per Share (before extraordinary items) 

  (of  Rs 10/- each)     

  Basic :  3.66   2.19   1.82   2.82   3.61 

  Diluted:  3.65   2.20   1.82   2.81   3.61 

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR 
THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

PARTICULARSSr. 
No.

QUARTER ENDED

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020

 Place: Mumbai 
 Date : May 15, 2021 

Rs. in Lakhs

(Unaudited)

YEAR ENDED

31.03.2021 31.03.2020

Notes: The above is the extract of  the detailed format of Quarter ended Financial results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the 
SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter ended Financial results are available on the 
BSE website (www.bseindia.com), NSE website (www.nseindia.com) and on the Company's website(www.aymsyntex.com).       
# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is 
applicable. 

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-     

Abhishek Mandawewala
Managing Director & CEO

DIN : 00737785

(Audited)

AYM SYNTEX LIMITED
CIN : L99999DN1983PLC000045

Regd Off : Survey No. 374/1/1, Village Saily, Silvassa (U. T.) Dadra & Nagar Haveli, India     
Tel:+ 91-22-61637000/61637001 Fax: +91-22-24937725; Email id: complianceofficer@aymgroup.com    


