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Date: 13.08.2016To,

The Manager- Listing,
The Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroz Jeejeebhoy Towerso
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai-400001

Ref: Scrip Code No" 507474

Dear Sir,

This is to inform you that the Board of Directors of our Company, in its meeting held on Saturday, the

13e day of August, 2016 atthe Registered Office of the Company at 16, Community Centre, First Floor,

Saket, New Delhi-110017, has considered and taken on record the Unaudited Financial Results

(Provisional) of the Company for the quarter ended on 30'h June, 2016. The copy of the Unaudited

Financial Results (Provisional) of the Company as per format prescribed in Regulation 33 of the

Securities and Exchangb Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation

2015, being sent for publication in the news papers.

We are also submitting the "Limited Review Report" issued by the Statutory Auditors of the Company
on Unaudited Financial Results (Provisional) of the Company for the quarter ended on 30thJune, 2016.

This is for your kind information and records"

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,
FOR KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM LIMITED

Isha Gupta
Company Secretary

Encl.: as above

Foctory : D 6-12, RAJARAMPUR, UpstDC INDUSTRIAL AREA, SIKANDRABAD, DISTT, BULANDSHAHR (U.P)-203205

TEL. : (05735)223177 Fax: (05735) 223176



r{aHITA JAN & ASSOCIATES
Ghartered Accountants

138, 3rd Floor, Above Central Bank_of India

Netaji Subhash Marg, Daryaganj,

New Delhi-110002
Oll :.23262052. 41 5641 61

LIMITED REVIEW REPORT

TO THE BOARD OF DIRECTORS
KOTHARI FERMENTATION AND BIOCHEM LIMITED

1. We have reviewed the aceompanying statement of Unaudited Financial Results of
Kothari Fermentation and Biochem Ltd., First. Floor, i6, Community Centre,
Saket, New Delhi-I10017 for the quarter ended 30th June, 2016. This statement is the
responsibility of the Company's Management and has been approved by the Board of
Directors. Our responsibility is to issue a report on these financial statements based

on our review.

We condueted our review in accordance with the Standard on Review
Engagement (SRE) 2400, Engagements to Review Financial Statements issued by
the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we
plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether lhe
financial statements are free of material misstatement. A review is limited
primarily to inquiries of eompany personnel 'and analytical probedures applied to
financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not
performed an audit and aceordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review conducted as above,, nothing has come to our attention that
causes us to believe that the accompanying statement of unaudited financial
results prepared in accordance with applicable accounling standards and other
recognized accounting practiees and policies has not disclosed the information
required to be disclosed in terms of Regulations 33 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including the
manner in which it is to be disclosed. or that it contains any material misstatement.

For Nahata Jain & Associates
Chartered Accountants

Firm Regn. No. - 016315N

2.

a

Place: New Delhi
Dated: 13.08.2016

&--a--$*
CA Dilip K. Nahata

Partner (M.ryo.095968)
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1703.57(a) Net Sales/lncome from operations
(b) Other OPerattng Inconne

Total income from oporations (net)

Expenses
(a) Cost of Material Consumqd
(b) Purchases of stock-in-trade

i"i Cn"ng*t in inventories of finished goods,

work-in-progress and stock'in-tracle
(d) Employee benefits expense

(e) Depreciation and amortisation expense

(f) Power & Fuel

(g) Other expenses

Total ExPenses

ProfiU (loss) fronn Operations bofore Othel

;ome, finanee cost and Exceptional ltems (1-2)

Other Income
ProfiU(Loss) before ordinary activities before

rance cost but before exceptional ltems (3+4)

. ProfiU(Loss) from ordinery activities after finance

but before exceptional ltems (5-6)

Exceptional items
Profit (+y Loss (-) from Ordinary Activities before

22.74

41.38

0.0(

41.38

1. Net Frofit (+), Loss (') from Ordinary Activities

I 3. Net Profit(+y Loss(-) for the pedod (1 I -1 2)

15. Reserves excluding Revaluation Reserves as per

sheet of Previous accolnting Year

Eamings Per Share (EPS)

Basic and diluted EPS before Extraordinary items

) Basic and diluted EpS 
"tut 

ffi"odin"w m
ARTICULARS OF SHAREHOLDING

17. Public Shareholding
- No" of Shares

- Percentage Shareholding
8. Promoters and Promoter Group Shareholding

Pledged / Encumbered

Number of shares
Percentage of shares (as a oi6 of the total shareholding

f promoter and prornoter n!""1% 
me rorar share caprtalPercentage ol snares (as E

iYi,i""o*" audited results have been reviewed by audit committee and were approved by board of directors

its meeting held on 13th August,2o16.

i inr St"titow Auditors ot lie iompany have eonducted a 'Limited Revieuy' of these results'

3i the Company has a single reportable segment, i'e' Yeast'
/ reclassified whereve! necessary.

) The figures of conesponding period
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